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ПРОЕКТ 

 

 

Российская Федерация 

                                 Новгородская область Валдайский район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от                  №  

д. Ивантеево 

    

 

Об  внесении изменений в  Пра-

вила землепользования и за-

стройки Ивантеевского сельско-

го поселения 

 

 

             В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 

1.19 статьи 7 Устава Ивантеевского сельского ния  с учетом  протоколов публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 

Ивантеевского сельского поселения, заключения о результатах публичных слуша-

ний поселения в целях приведения нормативно-правого акта в соответсвие с законо-

дательством о градостроительной деятельности 

             Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

 1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ивантеевского сель-

ского поселения, изложив в следующей редакции (прилагается). 

2. Решение Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения от 20.12.2011  

№ 63 считать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник», на официальном сайте Администрации поселения www.ivanteevo.ru, раз-

местить в федеральной государственной системе территориального планирования. 

 

 

 

Глава поселения                                                                       С.А. Хохлов  
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Приложение  

к решению Совета депутатов Ивантеевского 

сельского поселения  от                     №   
 

 

ПРАВИЛА  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

д. Ивантеево 

2016 год 
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Состав правил землепользования и застройки 

 

Настоящие Правила содержат три части: 

- часть I - "Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них измене-

ний"; 

- часть II - "Карта градостроительного зонирования"; 

- 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 населенных пунктов органами местно-

го 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 по-

строенных, реконструированных объектов; 

- подготовку документации по планировке территории органами местного самоуправления; 

- проведение публичных слушаний 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 населенных пунктов. 

 

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, уста-

навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Введение 

 

Правила землепользования и застройки Ивантеевского сельского поселения (далее по тек-

сту – Правила) - документ территориального зонирования, принятый в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Новгородской области, Схемой территориального планирования Вал-

дайского муниципального района, Генерального плана Ивантеевского сельского поселения, а так-

же с учетом положений и иных актов и документов, определяющих основные направления соци-

ально-экономического и градостроительного развития Ивантеевского сельского поселения, охра-

ны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресур-

сов, и устанавливающий территориальные зоны, регламенты использования территорий, порядок 

применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

 

ЧАСТЬ I – ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 

 

Глава 1. Общие положения. 

 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки. 

 

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

 вновь выявленный объект культурного наследия - объект, представляющий собой истори-

ко-культурную ценность, в отношении которого подготовлено предложение государственной ис-

торико-культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта культурного наследия и в 

отношении которого предстоит принятие решения уполномоченным органом государственной 

власти о включении его в указанный реестр, об отказе в таком включении; 

 водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и дру-

гим поверхностным водным объектам, для которой устанавливается специальный режим осущест-

вления хозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством 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 мира; 

 вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 

земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе 

регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зо-

нам, при этом такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по 

отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства и условно разрешенным видам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с ними; 

 градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в 

виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструк-

ции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

 градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в це-

лях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

 градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей терри-

ториальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что на-

ходится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
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(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства; 

 документация по планировке территории – документация, подготовка которой осуществля-

ется 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, пред-

назначенных 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 со-

седним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет вы-

ход на территорию общего пользования; 

 заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком представ-

лять интересы застройщика при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, в том 

числе обеспечивать от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчика-

ми, осуществлять контроль на стадии выполнения и приемки работ; 

 застройщик – физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) или юридиче-

ское лицо, которое обеспечивает на принадлежащем ему земельном участке строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инже-

нерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта; 

 земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии 

с федеральными законами; 

 землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожиз-

ненного наследуемого владения; 

 землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве по-

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

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

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

сийской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопле-

ния, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

 инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия 

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

делах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального пла-

нирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

 капитальный ремонт – для целей настоящих Правил землепользования и застройки под капи-

тальным ремонтом понимается ремонт, выполняемый для восстановления технических и эконо-

мических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановле-

нием любых составных частей, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности таких объектов, и при этом не производится измене-

ние параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (да-

лее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инже-

нерно-технического обеспечения; 

 капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

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

установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изме-

нение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

 карта градостроительного зонирования – полноцветная карта в составе Правил, на которой 

отображаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения; 
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 комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) - консультативный орган при 

Главе Ивантеевского сельского поселения, создаваемый в соответствии с законодательством, му-

ниципальными правовыми актами с целью организации подготовки Правил, внесения в них изме-

нений, подготовки проведения публичных слушаний и для решения иных вопросов в соответствии 

с положением о Комиссии; 

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

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

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

жения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные со-

оружения (далее - линейные объекты); 

 линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-

оружения), сети инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и иные подобные сооружения и объекты капитального строительства; 

 межевание земельного участка - мероприятия по определению местоположения и границ зе-

мельного 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 коли-

чеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи; 

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

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

ных построек, киосков, навесов и других подобных построек; 

 основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства - виды деятельности и объекты, осуществлять и размещать которые на зе-

мельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе 

регламентов использования территорий применительно к соответствующим территориальным зо-

нам при том, что выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства самостоятельно (без дополнительных 

разрешений и согласований) при условии соблюдения требований технических регламентов. Пра-

во указанного выбора без получения дополнительных разрешений и согласований не распростра-

няется на органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

 правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, кото-

рый 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; 

 правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства - собствен-

ники, а также владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, объектов капитального 

строительства, их уполномоченные лица, обладающие правами на градостроительные изменения 

этих объектов права в силу закона и/или договора; 

 предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные физические ха-

рактеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, строений и со-

оружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с 

регламентом использования территорий; 

 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 ви-

де карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 

и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капи-
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тального 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, установлен-

ное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным пра-

вовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного са-

моуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков; 

 проект планировки территории - документация по планировке территории, подготавливаемая 

в целях обеспечения устойчивого развития территории и выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов); 

 проект межевания территории - документация по планировке территории, подготавливаемая 

в целях установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных 

участков, включая планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства, а также предназначенные для размещения объектов капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения; 

 разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной доку-

ментации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику пра-

во осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, за исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

 реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) 

- изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества эта-

жей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального 

строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объек-

та капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций 

на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восста-

новления указанных элементов; 

 реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их уча-

стков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально уста-

новленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и дру-

гих) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объ-

ектов; 

 капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных 

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

строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конст-

рукций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей ин-

женерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а 

также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элемен-

тов; 

 санитарно-защитная зона – специальная территория с особым режимом использования, уста-

навливается в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являю-

щихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспе-

чивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологическо-

го, 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; 

 система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой 

объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и 
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оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подклю-

чения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водо-

снабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые 

для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

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

ектов капитального строительства); 

 территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для уста-

новления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 

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

лены границы и установлены градостроительные регламенты; 

 территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неог-

раниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы вод-

ных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

 технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или 

юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают до-

говоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготав-

ливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим ин-

женерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительст-

во, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и до-

кументы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную докумен-

тацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции. Застройщик вправе осуще-

ствлять функции технического заказчика самостоятельно; 

 технический регламент - документ, который принят международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, или межправительственным соглашением, заключенным в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Россий-

ской 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, строи-

тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

 условно разрешенные виды использования - виды деятельности, объекты капитального 

строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу пере-

числения этих видов деятельности и объектов в составе регламентов использования территорий 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в 

порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 

12 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов; 

 функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования оп-

ределены границы и функциональное назначение; 

 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; 

 элементы благоустройства – объекты декоративного и хозяйственного назначения, служащие 

для улучшения жизнедеятельности человека и обустройства окружающей среды (декоративное 

ограждение, беседки, оборудование детских, спортивных и хозяйственных площадок, урны и му-

соросборники, садово-парковая мебель, пандусы и лестницы и т.п.). 



  12 

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, употребляются  

в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и ок-

ружном законодательстве о градостроительной деятельности. 

 

Статья 2. Основания введения, сфера применения, цели и назначение Правил. 

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

Земельным кодексом Российской Федерации вводят на территории Ивантеевского сельского посе-

ления систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градострои-

тельном 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 ок-

ружающей среды и объектов культурного наследия; 

- создание условий для планировки территории поселения; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообла-

дателей 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 объек-

тов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- проведению градостроительного зонирования территории поселения и установлению градо-

строительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования зе-

мельных 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 по-

строенных, реконструированных объектов; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о зем-

лепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредст-

вом публичных слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных рег-

ламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зо-

нам. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами, СанПиНами и иными обязательными требованиями, установлен-

ными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 

людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей при-

родной среды и объектов культурного наследия; 

- иными нормативными правовыми актами поселения по вопросам регулирования землепользова-

ния и застройки. 

Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отно-

шений. 

 

Статья 3. Объекты и субъекты градостроительных отношений. 

1. Объектами градостроительных отношений является территория в границах Ивантеевского  

сельского поселения, а также земельные участки и объекты капитального строительства, располо-

женные в пределах границ муниципального образования. 
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2. Субъектами градостроительных отношений на территории Ивантеевского сельского поселения 

являются: 

1) органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

2) физические и юридические лица. 

 

Статья 4. Порядок внесения изменений в Правила. 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты градостроительного  

зонирования, градостроительных регламентов либо текста настоящих Правил. 

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

предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану Ивантеевского  

сельского поселения, возникшее в результате внесения в такой Генеральный план изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении  

градостроительных регламентов. 

4. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Комиссию  

направляются: 

 федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства федерального значения; 

 органами исполнительной власти Новгородской области в случаях, если правила землепользо-

вания и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-

ного строительства регионального значения; 

 органами местного самоуправления Валдайского муниципального района в случаях, если  

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения Валдайского муниципального района; 

 органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок  

регулирования землепользования и застройки на территории Ивантеевского сельского поселения; 

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

результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капи-

тального 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. 

5. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляется в письменной форме в 

Комиссию. 

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

правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содер-

жатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в прави-

ла землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин от-

клонения, и направляет это заключение Главе Ивантеевского сельского поселения. 

7. Глава поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 

тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в Правила земле-

пользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Прави-

ла с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

8. После утверждения Советом депутатов Ивантеевского сельского поселения  изменений в на-

стоящие Правила, они подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются 

на официальном администрации Ивантеевского сельского поселения в сети «Интернет», на  

информационных стендах, установленных в общедоступных местах. 

9. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 

Правила в судебном порядке. 
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Статья 5. Открытость и достоверность информации о землепользовании и застройке. 

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

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

власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градострои-

тельного законодательства органами местного самоуправления. 

2. Администрация Ивантеевского сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с 

настоящими Правилами путем: 

 публикации (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

 создания условий для ознакомления с Правилами (в полном комплекте входящих в их состав 

документов и приложений) в администрации Ивантеевского сельского поселения; 

 размещения Правил (в полном комплекте входящих в их состав документов и приложений) на 

официальном сайте администрации поселения; 

 обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам по изготовлению 

выписок из Правил, копий документов и/или их фрагментов, характеризующих условия использо-

вания и застройки отдельных земельных участков и их массивов (кварталов, других элементов 

планировочной структуры), а также объектов капитального строительства. 

3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право участвовать в принятии решений 

по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим законодательством и 

настоящими Правилами. 

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

ции имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготовке решений по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории Ивантеевского сельского поселения. 

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

ласти градостроительной деятельности осуществляется в следующих формах: 

 участие в собраниях граждан; 

 участие в публичных слушаниях; 

 проведение независимых экспертиз градостроительной документации за счет собственных 

средств; 

 иных формах, установленных действующим законодательством. 

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

тельной деятельности определяется нормативными правовыми актами органов местного само-

управления Ивантеевского сельского поселения в соответствии с законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области. 

7. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в процессе градострои-

тельной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в 

обязательном порядке направляются и размещаются в Федеральной государственной информаци-

онной системе территориального планирования, ведение и состав которой определяются в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 

Статья 6.  Ответственность за нарушение Правил землепользования и застройки. 

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

ца несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новгород-

ской области. 

 

Глава 2. Положения о регулирование землепользования и застройки органами местного  

самоуправления. 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования  

землепользования и застройки в части применения настоящих Правил. 
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1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

действующими на территории Ивантеевского сельского поселения, к органам, уполномоченным 

регулировать землепользование и застройку в части применения настоящих Правил, относятся:  

1) Совет депутатов Ивантеевского сельского поселения; 

2) Глава Ивантеевского сельского поселения; 

3) Администрация Ивантеевского сельского поселения. 

2. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи органами для обеспечения реализации на-

стоящих Правил формируется Комиссия по землепользованию и застройке на территории Иванте-

евского сельского поселения (далее - Комиссия). 

К полномочиям Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения в области землепользо-

вания и застройки относятся: 

 издание в пределах своих полномочий нормативных правовых актов; 

 организация и обеспечение исполнения полномочий Администрации Ивантеевского сельского 

поселения по решению вопросов местного значения; 

 иные полномочия, отнесенные к ведению Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения 

федеральным законодательством, законодательством Новгородской области, Уставом Ивантеев-

ского сельского поселения и иных нормативно-правовых актов. 

К полномочиям Администрации Ивантеевского сельского поселения в области землепользо-

вания и застройки относятся: 

 принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в области регулиро-

вания землепользования и застройки; 

 разработка и реализация муниципальных целевых программ в области рационального исполь-

зования земель, находящихся в муниципальной собственности, и градостроительной деятельно-

сти; 

 утверждение документации по планировке территории, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности,  

 резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муници-

пального района для муниципальных нужд; 

 иные полномочия, отнесенные к компетенции Администрации поселения Уставом Ивантеев-

ского сельского поселения, решениями Совета депутатов Ивантеевского сельского поселения, за-

ключенными соглашениями, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

Органы местного самоуправления, уполномоченные регулировать землепользование и за-

стройку территории Ивантеевского сельского поселения, в части применения настоящих Правил, в 

своей деятельности сотрудничают между собой и с Комиссией в рамках выполнения своих функ-

ций и обязанностей, возложенных на них действующим законодательством, Уставом Ивантеев-

ского сельского поселения, и иными нормативными правовыми актами органов местного само-

управления. 

Полномочия Комиссии определяются в соответствии со статьёй 9 настоящих Правил. 

 

Статья 8. Основные направления регулирования землепользования и застройки на террито-

рии. 

1. Применение настоящих Правил направлено, прежде всего, на регулирование вопросов 

землепользования и застройки в целях создания условий для устойчивого развития территории 

Ивантеевского сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного 

наследия, планировки территории района, обеспечения прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 
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В связи с этим к основным направлениям регулирования землепользования и застройки 

посредством применения настоящих Правил относятся: 

1) осуществление градостроительного зонирования территории Ивантеевского сельского 

поселения в целях определения границ территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов; 

2) определение и изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории Ивантеевского сельского поселения; 

3) установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков, 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

2. На территориях населенных пунктов вводится система регулирования землепользования и 

застройки, которая основана на градостроительном зонировании. 

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. 

3. 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 муниципального образования; 

5) границам муниципальных образований; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам. 

4. 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.  

5. В соответствии с градостроительным зонированием на территории сельского поселения 

устанавливаются следующие виды территориальных зон: 

 Жилые зоны 

 Зоны сельскохозяйственного назначения 

 Зоны производственной деятельности 

 Зоны рекреационного назначения 

 Зоны транспортной инфраструктуры  

 Зоны инженерной инфраструктуры 

 Зоны специального назначения 

 Зона лесного фонда 

 Зона водного фонда. 
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6. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основании установленных 

настоящими Правилами градостроительных регламентов с учетом технических регламентов. 

7. 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; 

— 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. 

8. Всегда разрешенными видами использования, 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. 

9. 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 вновь 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. 

10. 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. 

11. На территории населенных пунктов Ивантеевского сельского поселения установлены 

следующие зоны с особыми условиями использования территорий: 

- прибрежная защитная полоса; 

- водоохранная зона; 
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- санитарно-защитная зона предприятий; 

- охранная зона линий электропередачи; 

-    охранная зона газопроводов; 

- санитарно-защитная зона кладбищ; 

- зоны охраны объектов культурного наследия; 

-    запретные зоны для обеспечения функционирования военных объектов. 

12. 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 уста-

новлены федеральным законодательством. 

 

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке. 

1. Комиссия по землепользованию и застройке на территории Ивантеевского сельского поселения 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Главе 

Ивантеевского сельского поселения (далее – Глава поселения) и формируется для обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с поста-

новлением администрации Ивантеевского сельского поселения от 15.03.2012 № 8 «Об утвержде-

нии Положения о Комиссии по землепользованию и застройке на территории Ивантеевского сель-

ского поселения». 

2. При подготовке решений Комиссия руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области, Уставом Ивантеевского сельского поселения, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ивантеевского сельского 

поселения, а также Положением о Комиссии. 

3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы поселения. В состав Комиссии входят 

председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, назначаемый председателем 

Комиссии из числа членов Комиссии, секретарь и члены Комиссии. 

4. Комиссия обладает в соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ следующими полномочиями: 

 подготавливает проект Правил землепользования и застройки на территории Ивантеевского 

сельского поселения и внесение в них изменений;  

 готовит предложения о внесении изменений в градостроительное зонирование территории 

Ивантеевского сельского поселения; 

 организует разработку градостроительных регламентов и внесение изменений в утвержденные 

градостроительные регламенты; 

 рассматривает обращения физических и юридических лиц об использовании земельных 

участков или объектов капитального строительства на условно разрешённый вид использования; 

 рассматривает обращения физических и юридических лиц за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

 организует проведение публичных слушаний в соответствии со статьями 31, 39 и 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и по результатам публичных слушаний 

готовит рекомендации Главе поселения; 

 рассматривает заявления граждан и юридических лиц по вопросам соблюдения Правил 

застройки и жалобы на требования предписаний об устранении нарушений градостроительных 

регламентов; 

 рассматривает предложения граждан и юридических лиц по подготовке проектов Правил; 

 дает разъяснение положений Правил застройки физическим и юридическим лицам; 

 рассматривает иные вопросы, касающиеся вопросов градостроительного использования 

земельных участков, градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.  
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5. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимает участие более половины состава. 

Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании. 

6. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываются секретарем Комиссии и 

утверждаются председателем Комиссии. Протоколы Комиссии хранятся в администрации Иванте-

евского сельского поселения. 

7. Выписка из решения Комиссии и подготовленный проект решения направляются Главе поселе-

ния в семидневный срок для принятия решения.  

 

Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами. 

 

Статья 10. Использование и застройка земельных участков, на которые распространяется 

действие градостроительных регламентов. 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства на территории  

Ивантеевского сельского поселения, на которые распространяется действие градостроительных 

регламентов, осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального 

строительства с соблюдением их разрешенного использования, установленного настоящими Пра-

вилами.  

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые рас-

пространяется действие градостроительных регламентов, является такое использование, которое 

осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:  

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства;  

2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и пре-

дельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства;  

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, ус-

тановленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использо-

вания земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может 

быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешённые виды использования;  

3) вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только как дополнительные к 

основным и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований. 

6. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе условно разрешенных 

означает, что для его применения необходимо получение специального разрешения. Предоставле-

ние указанного разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации.  

7. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в составе указанных в градостроительном регламенте вспомогательных видов раз-

решенного использования означает, что его применение возможно только в качестве дополни-

тельного по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешен-

ным видам использования и осуществляется совместно с ними на территории одного земельного 
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участка. 

8. В случае, если земельный участок и объект капитального строительства расположены в грани-

цах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования указан-

ного земельного участка и объекта капитального строительства определяется совокупностью ог-

раничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориаль-

ной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.  

10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, действуют вплоть до их 

изменения, истечения сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих 

их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков их действия или 

переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства определяется градостроительным законодательством и 

в соответствии с ним настоящими Правилами, а также нормативными правовыми актами Иванте-

евского сельского поселения. 

2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства производится на основании градостроительных регламентов, 

установленных настоящими Правилами, при условии соблюдения требований технических регла-

ментов.  

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства может осуществляться правообладателями земельных участков и объектов капи-

тального строительства без дополнительных разрешений и согласований, в том случае если:  

 применяемые в результате этого изменения виды разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства указаны в градостроительном регламенте в качестве 

основных видов разрешенного использования или являются вспомогательными по отношению к 

существующим в пределах объекта права основным или условно разрешенным видам использова-

ния;  

 правообладателем направлено уведомление в орган, уполномоченный в области градострои-

тельства и архитектуры о том, что планируемое изменение вида разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства возможно без осуществления конструк-

тивных преобразований объектов, не связано с необходимостью подготовки проектной докумен-

тации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство - в соответствую-

щих случаях.  

4. В случаях, если земельный участок и объект капитального строительства расположен на землях, 

на которые действия градостроительных регламентов не распространяется или для которых градо-

строительные регламенты не устанавливаются, то решения о возможности изменения вида его 

разрешенного использования принимается уполномоченными органами исполнительной власти 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Новгородской области или органами 

местного самоуправления в соответствии с Федеральными законами. 

5. Право на изменение вида разрешенного использования объектов недвижимости, если изменение 

связано со строительством и реконструкцией объектов капитального строительства, реализуется 

при условии получения градостроительного плана земельного участка и разрешения на строитель-

ство, реконструкцию (за исключением случаев, определенных законодательством Российской Фе-

дерации) в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства. 
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1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на услов-

но-разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

(далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предос-

тавлении разрешения на условно-разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Комиссия извещает население о проведении публичных слушаний через средства массовой ин-

формации. 

3. Порядок проведения публичных слушаний определен главой 6 настоящих Правил и Уставом 

Ивантеевского сельского поселения. 

4. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 

Ивантеевского сельского поселения. 

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

разрешения на условно-разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку ре-

комендаций о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования или об от-

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

Главе поселения. 

6. Глава поселения в течение трех дней со дня поступления рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования или об отказе в предос-

тавлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно-разрешенный вид использования, несет физическое или юридиче-

ское лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предостав-

лении разрешения на условно-разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения. 

 

Статья 13. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-

тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженер-

но-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обра-

титься за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении тре-

бований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо направляет в ко-

миссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом муниципального образова-

ния и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образо-

вания с учетом положений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предос-

тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, за-

интересованное в предоставлении такого разрешения. 
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6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указани-

ем причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе поселения. 

7. Глава Ивантеевского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления указанных в 

части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разреше-

ния. 

 

Статья 14. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами. 

1.  Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с гра-

достроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и 

действующего законодательства. 

2.  Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования осуществляется правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-

ний, государственных и муниципальных унитарных предприятий, самостоятельно и без дополни-

тельных разрешений и согласований, если:  

-  применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в градостроительном 

регламенте в качестве основных и вспомогательных видов разрешенного использования; 

-  планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без изменения конструк-

тивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства 

и не связано с необходимостью получения разрешения на строительство и разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию. 

3. В случае, если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строитель-

ства невозможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасно-

сти данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования 

таких объектов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод объекта в 

эксплуатацию. 

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, государст-

венными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями осуществляется в соответствии с настоящими Правилами при наличии дополни-

тельного разрешения и согласования соответствующих уполномоченных органов. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроитель-

ных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанав-

ливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными зако-

нами. 

 

Статья 15. Права использования земельных участков, возникшие до введения в действие 

Правил. 



  23 

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

стного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не про-

тиворечащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам, до введения в дей-

ствие настоящих Правил являются действительными (при условии, что срок разрешения на строи-

тельство не истек). 

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

стоящих Правил или до вступления в силу изменений в настоящие Правила, являются не соответ-

ствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

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

щих 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 размещение соответствующих объектов; 

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

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

стройки, коэффициент использования участка) значений, применительно к соответствующим зо-

нам. 

4. Объекты недвижимости, поименованные в части 3, а также ставшие не соответствующими по-

сле внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установ-

ления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами. 

5. На 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, в соответствии 

с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их использования. Право-

вым актом главы поселения 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 вла-

дельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объек-

тов. 

6. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интен-

сивности их использования, строительных параметров, могут производиться только в направлении 

приведения их в соответствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, указанных в 

подпунктах 1, 2 части 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и 

интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в соот-

ветствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопо-

жарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями 

безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до их принятия - соответствую-

щими нормативами и стандартами безопасности). 

Указанные в подпункте 3 части 3 настоящей статьи объекты недвижимости, не соответст-

вующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блоки-

рующие 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 отно-

шению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны 

быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

7. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоот-

ветствующий вид использования. 
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8. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального строительства, а также 

строительство новых объектов могут осуществляться только в соответствии с установленными 

настоящими Правилами градостроительными регламентами. 

9. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, 

использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек регулируются 

гражданским и земельным законодательством. 

 

Глава 4. Положения о подготовке документации по планировке территории муниципального 

образования. 

 

Статья 16. Документация по планировке территории. 

1. Подготовка документации по планировке территории Ивантеевского сельского поселения осу-

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий поселения, выделения элемен-

тов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ зе-

мельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных 

или подлежащих застройке территорий. 

3. Состав и содержание документации по планировке территории должны соответствовать требо-

ваниям Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством о градострои-

тельной деятельности Новгородской области, настоящими Правилами и иными муниципальными 

правовыми актами, и уточняются в задании на подготовку документации по планировке террито-

рии с учетом специфики территории и планируемого размещения на ней объектов капитального 

строительства. 

 

Статья 17. Порядок подготовки документации по планировке территории. 

1.Подготовка документации по планировке территории Ивантеевского сельского поселения осу-

ществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законода-

тельством о градостроительной деятельности Новгородской области, настоящими Правилами, 

иными нормативным-правовыми актами муниципального образования об утверждении положения 

о порядке подготовки документации по планировке территории Ивантеевского сельского поселе-

ния. 

2. Подготовка документации по планировке территории Ивантеевского сельского поселения осу-

ществляется на основании Генерального плана, настоящих Правил, требований технических рег-

ламентов, с учетом границ территорий объектов культурного наследия (в том числе вновь выяв-

ленных), границ зон с особыми условиями использования территорий.  

3. Основанием для разработки документации по планировке являются: решение о подготовке дан-

ной документации; муниципальный контракт на подготовку данной документации; задание на 

разработку документации.  

4. Задание на разработку документации по планировке территории утверждается заказчиком такой 

документации.  

5. Определение исполнителя работ по подготовке (внесению изменений) документации по плани-

ровке территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муници-

пальными правовыми актами органом местного самоуправления Ивантеевского сельского поселе-

ния, устанавливающими порядок размещения заказов на выполнение работ для муниципальных 

нужд.  

6. Договор на подготовку документации по планировке территории с исполнителем (разработчи-

ком) заключается в порядке, установленном гражданским законодательством. К договору должны 

быть приложены задание на подготовку (внесение изменений) документации по планировке тер-

ритории, смета, календарный график выполнения работ. 

7. Состав и содержание документации по планировке территории устанавливается в соответствии 

с требованиями статей 42, 43, 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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8. Решение о подготовке документации по планировке территории в течение трёх дней со дня его 

принятия подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размещается на официальном 

сайте администрации района в сети «Интернет». 

9. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 

территории физические или юридические лица вправе представить в уполномоченный орган мест-

ного самоуправления, свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документа-

ции по планировке территории. 

10. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подле-

жат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.  

11. Уполномоченный орган местного самоуправления направляет Главе поселения подготовлен-

ную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слу-

шаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

12. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает 

решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой до-

кументации и о направлении ее в уполномоченный орган местного самоуправления на доработку с 

учетом указанных протокола и заключения. 

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

проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в тече-

ние семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте 

администрации района в сети «Интернет». 

14. На основании документации по планировке территории, утвержденной Главой поселения, Со-

вет депутатов Ивантеевского сельского поселения вправе вносить изменения в Правила в части 

уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства. 

 

Глава 5. Порядок (процедуры) регулирования землепользования и застройки. 

 

Статья 18. Основные принципы организации землепользования и застройки территорий. 

1. Планировочная организация землепользования и застройки территории должны отвечать требо-

ваниям создания окружающей среды, соответствующей значению поселения и наиболее способст-

вующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных факторов при-

родной среды, обеспечивающим эффективное использование территории с учетом особенностей 

ее функциональной организации, решений транспортной и инженерной инфраструктур поселения, 

принятых в генеральном плане, инженерно-геологических и ландшафтных характеристик терри-

тории.  

2. Застройка территорий должна осуществляться в соответствии со схемами территориального 

планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Новгородской об-

ласти, схемой территориального планирования Валдайского муниципального района, Генераль-

ным планом Ивантеевского сельского поселения, утвержденными проектами планировки террито-

рии, проектами межевания территорий и градостроительными планами земельных участков, на-

стоящими Правилами, а также действующими муниципальными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления в области градостроительной деятельности. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют распоряжение земельными участками на тер-

ритории муниципального образования, находящихся в муниципальной собственности, в соответ-

ствии с Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, законода-

тельством Новгородской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления Ивантеевского сельского поселения после государственной регистрации права собственно-

сти на них. 



  26 

4. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются для строи-

тельства объектов капитального строительства, целей, не связанных со строительством.  

5. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в собственность, по-

стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

6. Порядок предоставления земельных участков для строительства регулируется Земельным ко-

дексом Российской Федерации. При проектировании и осуществлении строительства необходимо 

соблюдать красные линии, линии застройки, предусмотренные утвержденной в установленном 

порядке градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой наступле-

ние ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 19. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяет-

ся действие градостроительных регламентов. 

1. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие гра-

достроительных регламентов, могут осуществляться правообладателями земельных участков, объ-

ектов капитального строительства с соблюдением разрешенного использования объектов их прав.  

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые рас-

пространяется действие градостроительных регламентов, является такое использование, которое 

осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:  

1) видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства;  

2) предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и пре-

дельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства;  

3) ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, ус-

тановленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроитель-

ных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими 

регламентами, региональными нормативами градостроительного проектирования, иными норма-

тивно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации.  

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений.  

5. Для применения условно разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства необходимо получение разрешения. Выдача указанного разрешения осу-

ществляется в порядке, установленном настоящими Правилами.  

6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства могут применяться одновре-

менно с условно разрешенными видами использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства при условии предоставления соответствующего разрешения в порядке, уста-

новленном статьей 12 настоящих Правил.  

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно раз-

решенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, и 

только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламенте вспомо-

гательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на террито-

рии зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и за-

стройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, 
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установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указан-

ных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи.  

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

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориаль-

ной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.  

10. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, действуют вплоть до их 

изменения, истечения сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих 

их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков их действия или 

переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Статья 20. Особенности использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, не соответствующих градостроительным регламентам.  

1. Земельные участки, объекты капитального строительства, сформированные на законных осно-

ваниях до вступления в силу настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых 

установлены градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных рег-

ламентов распространяется, являются несоответствующими градостроительным регламентам в 

случаях, когда:  

1) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства 

не соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, в том числе 

условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон;  

2) существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства 

соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, в том числе ус-

ловно разрешенные, для соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с 

особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размеще-

ние соответствующих объектов;  

3) существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительст-

ва, не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использова-

ния, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции которых не соответствуют градостроительному регламен-

ту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроитель-

ным регламентом, за исключением случаев, когда использование таких земельных участков и объ-

ектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей сре-

ды, объектов культурного наследия. 

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства 

может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроитель-

ным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенно-

го строительства, реконструкции.  

4. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капи-

тального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установ-

ленными градостроительным регламентом.  

5. В случае если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и 

объектов капитального строительства продолжается и представляет опасность для жизни или здо-

ровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-

ральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и 

объектов капитального строительства. 
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Статья 21. Землепользование и застройка территорий, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется и для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются. 

1. Режим землепользования и застройки земельных участков, на которые в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не рас-

пространяется, определяется:  

 в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования,  

 в отношении земельных участков, занятых линейными объектами,  

 в отношении земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, 

 в отношении земельных участков, расположенных в границах территорий памятников и ан-

самблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий па-

мятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия, ре-

шения о режиме их содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособления принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции об охране объектов культурного наследия. 

2. Режим землепользования и застройки территорий, для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются, определяется документами об использовании (в том числе, градостроитель-

ными планами) соответствующих земельных участков, подготавливаемыми в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.  

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные рег-

ламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными вода-

ми, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых эко-

номических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.. 

4. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не 

распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определя-

ется в соответствии с федеральным законодательством.  

 

Статья 22.  Проектная документация объекта капитального строительства. 

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

определяются законодательством о градостроительной деятельности и иными нормативными пра-

вовыми актами. 

2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в тексто-

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

кие, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта. 

3. Проектная документация может подготавливаться на основании договоров, заключаемых между 

застройщиком (заказчиком) и физическими, юридическими лицами, предпринимателями (испол-

нителями проектной документации), которые соответствуют требованиям законодательства, 

предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование или за-

стройщиком самостоятельно в соответствии с законодательством. 

4. Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями регулируются гражданским 

законодательством. 

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

товке проектной документации применительно к различным видам объектов, определяется зако-

нодательством о градостроительной деятельности. 

6. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания застройщика или 

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

татов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в случае подго-

товки проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки территории 
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и проекта межевания территории в соответствии с требованиями технических регламентов, техни-

ческими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

7. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмот-

ренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик 

до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом 

проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительно-

го заключения Государственной экспертизы. 

8. На основании утвержденной в установленном порядке проектной документации предоставля-

ются разрешения на строительство, кроме случаев, определенных законодательством о градо-

строительной деятельности. 

 

Статья 23. Выдача разрешения на строительство. 

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на осно-

вании разрешения на строительство. 

Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконст-

рукцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных  Градо-

строительным Кодексом Российской Федерации. 

2. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответст-

вие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, про-

ектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания терри-

тории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допусти-

мость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с 

разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в со-

ответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.  

3. Разрешение на строительство на территории Ивантеевского сельского поселения выдается 

уполномоченным органом местного самоуправления Валдайского муниципального района, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом и иными федеральными за-

конами.  

4. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное 

строительство выдается на десять лет. 

5. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен уполномоченным органом, 

выдавшими разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за 

шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия 

разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи 

такого заявления. 

6. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объек-

ты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, предусмотренных Градо-

строительным Кодексом. 

7. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земель-

ном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

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

(киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не за-

трагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превы-
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шают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градо-

строительным регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласо-

ванными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной до-

кументацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

7) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом, законодательством Новго-

родской области о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не 

требуется. 

8. Выдача разрешений на строительство производится в соответствии со статьями 51-55 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

9. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 

Статья 24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо направляет в админист-

рацию Валдайского муниципального района заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, которое выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государст-

венный учет оконченного строительством объекта капитального строительства, внесения измене-

ний в документы государственного учета объекта капитального строительства. 

 

Статья 25. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд. 

1. Решение о резервировании земель для государственных нужд субъекта Российской Федерации 

или муниципальных нужд принимается соответственно уполномоченным исполнительным орга-

ном государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправле-

ния. 

2. Решение о резервировании земель принимается на основании следующих документов: 

 документация по планировке территории; 

 документы территориального планирования в случаях создания особо охраняемых природных 

территорий, размещения объектов обороны и безопасности; 

 государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-

сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденные в установленном порядке. 

3. Решение о резервировании земель, принятое органами местного самоуправления, подлежит 

опубликованию в официальных средствах массовой информации органов местного самоуправле-

ния по месту нахождения резервируемых земельных участков и вступает в силу не ранее его опуб-

ликования. 

4. Орган государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение о ре-

зервировании земель, направляют копию решения о резервировании земель и прилагаемую к нему 

схему резервируемых земель в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ве-

дение государственного кадастра недвижимости в порядке, установленном статьей 15 Федераль-

ного закона «О государственном кадастре недвижимости». 

5. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 

исключительных случаях, связанных с: 

1) выполнением международных договоров Российской Федерации; 

2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов 

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

отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: 

 объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального 

значения; 
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 объекты использования атомной энергии; 

 объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические со-

оружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государст-

венной границы Российской Федерации; 

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

транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования; 

 объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

 линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность 

субъектов естественных монополий; 

 объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централи-

зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения феде-

рального, регионального или местного значения; 

 автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значе-

ния; 

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 

6. Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд устанавливаются в соответствии с действующим земельным зако-

нодательством. 

 

Статья 26. Предоставление и изъятие земельных участков, лесных участков, водных  

объектов, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

1. Земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связан-

ных с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр в соответствии с гражданским 

законодательством, земельным законодательством, лесным законодательством, водным законода-

тельством и на основании статьи 25.1 Закона от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах». 

2. Земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из зе-

мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются поль-

зователям недр в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов). Использование земель 

или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях 

геологического изучения недр может осуществляться без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов на основании разрешения органа государственной власти или органа ме-

стного самоуправления, предусмотренных статьей 39,2 Земельного кодекса Российской Федера-

ции. 

3. Образование земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием 

недрами, осуществляется на основе документов, предусмотренных законодательством о государ-

ственном кадастре недвижимости и законодательством Российской Федерации о недрах. 

4. Земельный участок, необходимый для ведения работ, связанных с пользованием недрами, из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется 

пользователю недр после получения лицензии на пользование недрами и оформления отвода, а 

также после утверждения проекта проведения указанных работ. 

5. Прекращение прав пользователей недр на предоставленные им земельные участки, лесные уча-

стки, водные объекты, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами, осу-

ществляется в соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством, 

лесным законодательством, водным законодательством и Федеральным Законом от 21.02.1992 г. 

№ 2395-1 «О недрах». 

6. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд у собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков 

осуществляется на основании решений об их изъятии по ходатайствам пользователей недр. 
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7. Порядок подготовки, рассмотрения ходатайств и принятия решений об изъятии земельных уча-

стков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, устанавливается Пра-

вительством Российской Федерации. 

8. Предприятия по добыче полезных ископаемых и подземные сооружения, не связанные с добы-

чей полезных ископаемых, подлежат ликвидации или консервации по истечении срока действия 

лицензии или при досрочном прекращении пользования недрами. 

 

Глава 6. Положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки территорий. 

 

Статья 27. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования 

и застройки. 

1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в Ивантеевского 

сельского поселения публичных слушаний по: 

1) проекту решения Главы поселения по внесению изменений в настоящие Правила; 

2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) проектам планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в составе 

документации по планировке территории на основании решения администрации муниципального 

образования. 

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки назначаются Главой поселе-

ния и проводятся Комиссией. 

3. Продолжительность публичных слушаний определяется постановлением Главы поселения о на-

значении публичных слушаний. 

4. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в облас-

ти землепользования и застройки, привлечения населения Ивантеевского сельского поселения к 

участию в принятии градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и законных 

интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков 

и объектов капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей Ивантеевского 

сельского поселения в процессе разработки и принятия градостроительных решений. 

5. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний составляют 

Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Феде-

ральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», иные федеральные законы, законы Новгородской области, Устав Ивантеевско-

го сельского поселения, иные муниципальные правовые акты, настоящие Правила.  

6. В публичных слушаниях принимают жители Ивантеевского сельского поселения.  

7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного са-

моуправления Ивантеевского сельского поселения. 

8. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и заключение о 

результатах публичных слушаний  

9. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Проведение публичных слуша-

ний в дни официальных праздников не допускается.  

10. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного 

бюджета, за исключением случая проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с организаци-

ей и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица. 

 

Статья 28. Принятие решения по результатам проведения публичных слушаний. 

1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой поселения в форме постанов-

ления. 

2. В постановлении Главы поселения о проведении публичных слушаний указываются: 
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 наименование вопроса, выносимого на публичные слушания; 

 сроки и порядок проведения публичных слушаний; 

 место проведения публичных слушаний; 

 иная необходимая для проведения публичных слушаний информация. 

 

Статья 29. Сроки проведения публичных слушаний. 

1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила проводятся в тече-

ние двух месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта. 

2. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки со-

ставляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства про-

водятся в течение одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования о 

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

публичных слушаний. 

4. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории на основании решения адми-

нистрации Ивантеевского сельского поселения, проводятся в течение одного месяца со дня опо-

вещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня офици-

ального опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

 

Глава 7. Положения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

 

Статья 30. Общие положения о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки 

1. Внесение изменений в настоящие правила землепользования и застройки осуществляется по ос-

нованиям, предусмотренным федеральными законами. Порядок внесения изменений в настоящие 

правила землепользования и застройки определен федеральными законами. 

2. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки должен содержать пере-

чень изменений с приложением карты градостроительного зонирования или её фрагментов в но-

вой редакции.  

 

Статья 31. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки на основании  

несоответствия Генеральному плану поселения 

1. Внесение изменений в Правила осуществляется на основании несоответствий настоящих Пра-

вил Генеральному плану Ивантеевского сельского поселения, возникших в результате внесения в 

данный генеральный план изменений, выразившихся в следующем: 

1) в несоответствии территориальных зон и градостроительных регламентов функциональным зо-

нам и параметрам их планируемого развития, установленным в генеральном плане; 

2) в пересечении границ территориальных зон с границами населенных пунктов, установленными 

в генеральном плане; 

3) в иных несоответствиях территориальных зон и градостроительных регламентов Генеральному 

плану. 

 

Статья 32. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки на основании  

утвержденной документации по планировке территории 

1. Внесение изменений в части уточнения установленных в градостроительных регламентах пре-

дельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строи-

тельства, осуществляемое на основании утвержденной документации по планировке территории, 

может производиться только путем выделения подзоны и установления для неё дополнительных 

по отношению к градостроительному регламенту соответствующей территориальной зоны пре-
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дельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строи-

тельства, определенных в документации по планировке территории. 

 

Статья 33. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки на основании не-

соответствия границ территориальных зон требованиям о принадлежности каждого земель-

ного участка только к одной территориальной зоне 

1. Действие настоящей статьи распространяется только на земельные участки, образованные до 

вступления в силу настоящих Правил землепользования и застройки. 

2. В случае если границы территориальных зон не соответствуют требованиям федеральных зако-

нов о принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, в ре-

зультате чего какой-либо земельный участок отнесен к нескольким территориальным зонам, пра-

вообладатель данного земельного участка вправе: 

1) осуществить раздел данного земельного участка или выдел из него нового земельного участка 

(земельных участков) в соответствии с границами территориальных зон; 

2) инициировать подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

включающей данный земельный участок; 

3) инициировать устранение такого несоответствия уполномоченным органом местного само-

управления (результатом устранения такого несоответствия будет являться отнесение данного зе-

мельного участка к одной из территориальных зон, в которых он расположен).  

3. В случае если земельный участок пересекается границами территориальных зон и при этом не 

пересекается границами функциональных зон, установленных в Генеральном плане Ивантеевского 

сельского поселения, уполномоченные органы местного самоуправления, в рамках совершенство-

вания порядка землепользования и застройки на территории поселения, направляют в Комиссию 

предложение о внесении изменений в Правила в части отнесения данного земельного участка к 

одной из территориальных зон, в которых он расположен.  

4. В случае если земельный участок пересекается границами территориальных зон и при этом пе-

ресекается границами функциональных зон, установленных в Генеральном плане Ивантеевского 

сельского поселения, глава поселения принимает решение о подготовке предложения о внесении 

изменений в Генеральный план Ивантеевского сельского поселения в части отнесения данного зе-

мельного участка к одной из функциональных зон, в которых он расположен. После внесения дан-

ных изменений в Генеральный план, Глава поселения, в рамках приведения Правил в соответствие 

данному Генеральному плану, принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила в части отнесения вышеуказанного земельного участка к одной из территориальных зон, 

в которых он расположен. 

5. Действия органов местного самоуправления Ивантеевского сельского поселения, предусмот-

ренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, осуществляются в случае, если правообладатель указан-

ного в данных пунктах земельного участка, либо сами органы местного самоуправления Иванте-

евского сельского поселения, инициировали устранение несоответствия границ территориальных 

зон требованиям федеральных законов о принадлежности каждого земельного участка только к 

одной территориальной зоне. 

 

Глава 8. Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 
 

Статья 34. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, не 

соответствующих градостроительным регламентам 

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 

предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры и предельные параметры которых не 

соответствуют градостроительным регламентам, могут использоваться без установления срока 

приведения их в соответствие с градостроительными регламентами, за исключением случаев, если 

использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жиз-

ни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 
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2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального строительства 

может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроитель-

ными регламентами или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешен-

ного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных зе-

мельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведе-

ния их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, установленными градостроительными регламентами. 

3. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных участков и объ-

ектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами 

может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов. 

 

Статья 35. Использование земельных участков, применительно к которым были  утвержде-

ны градостроительные планы, и объектов капитального строительства, расположенных на 

таких земельных участках 

1. Использование земельных участков, применительно к которым, до вступления в силу настоя-

щих правил землепользования и застройки, были утверждены градостроительные планы, а также 

использование объектов капитального строительства, расположенных (либо планируемых к раз-

мещению) на таких земельных участках, может осуществляться в соответствии с данными градо-

строительными планами (за исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей статьи), либо в 

соответствии с новыми градостроительными планами.  

2. В случае, если земельные участки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, или объекты капи-

тального строительства, расположенные (либо планируемые к размещению) на таких земельных 

участках, не соответствуют градостроительным регламентам, установленным настоящими Прави-

лами землепользования и застройки, и их использование опасно для жизни или здоровья человека, 

для окружающей среды или объектов культурного наследия, градостроительные планы таких зе-

мельных участков утрачивают силу с даты вступления в силу настоящих правил землепользования 

и застройки. Для данных земельных участков требуется получение новых градостроительных пла-

нов. 

3. Использование земельных участков, образованных в результате объединения, раздела, перерас-

пределения земельных участков или выдела из земельных участков, применительно к которым, до 

вступления в силу настоящих правил землепользования и застройки, были утверждены градо-

строительные планы, не может осуществляться в соответствии с данными градостроительными 

планами. Для образованных таким образом земельных участков требуется получение новых гра-

достроительных планов. 

4. Подготовка новых градостроительных планов применительно к земельным участкам, указан-

ным в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, должна осуществляться в соответствии с настоящими пра-

вилами землепользования и застройки. Ранее выданные градостроительные планы земельных уча-

стков и градостроительные планы земельных участков, из которых образованы новые земельные 

участки, утрачивают силу со дня выдачи новых градостроительных планов. 

 

Статья 36. Особенности применения видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства 

1. Наименования, описания и коды видов разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах, применяют-

ся в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, ут-

вержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540. 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным или 

условно разрешенным видам использования земельных участков. 

3. Видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительст-

ва, установленным в градостроительных регламентах, соответствуют перечни объектов капиталь-
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ного строительства, разрешенных для размещения на земельных участках (далее – перечни). На 

земельных участках может размещаться одно или несколько зданий, строений, сооружений, упо-

мянутых в данных перечнях. Размещение иных объектов капитального строительства не допуска-

ется.  

В случае, если в градостроительном регламенте для вида разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства вместо перечня указан прочерк, строитель-

ство зданий, строений и сооружений на земельных участках с таким видом разрешенного исполь-

зования не допускается. 

Исключение составляют случаи, при которых для земельного участка с таким видом разрешен-

ного использования дополнительно определен вспомогательный вид разрешенного использования. 

Строительство на территории данного земельного участка может осуществляться только в соот-

ветствии с перечнем, соответствующим такому вспомогательному виду разрешенного использо-

вания. 

 

Статья 37. Особенности применения предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

1. Размеры образуемых и изменяемых земельных участков должны соответствовать требованиям 

градостроительных регламентов о максимальной и минимальной площади земельных участков. 

2. Минимальные отступы от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, определяются только в том случае, если красные линии установлены в проекте пла-

нировки территории. 

3. В случае, если границы земельных участков совпадают с красными линиями, минимальные от-

ступы от границ таких земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, равны минимальным отступам от красных линий. 

4. Предельная (максимальная) высота объектов капитального строительства определяется в метрах 

по вертикали от максимальной планировочной отметки земли по периметру отмостки объекта ка-

питального строительства до наивысшей точки конька или плоской кровли объекта капитального 

строительства. 

Требования градостроительных регламентов в части предельной (максимальной) высоты объектов 

капитального строительства не распространяются на: 

1) антенны; 

2) вентиляционные и дымовые трубы; 

3) шпили; 

4) аттики; 

5) балюстрады (ограждения); 

6) выходы на кровлю максимальной площадью 16 м2 и высотой 2,5 м; 

7) остекленные световые фонари, максимальной высотой 2,5 м, суммарная площадь которых не 

превышает 25 % площади кровли; 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определяется как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-

ного участка. При этом площадь земельного участка, которая может быть застроена, определяется 

как сумма площадей горизонтальных сечений по внешним обводам объектов капитального строи-

тельства на уровне цоколей, включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. 

В площадь земельного участка, которая может быть застроена, включается площадь под здани-

ем, расположенным на столбах, а также проезды под таким зданием. 

В случае размещения парковки в подземных, цокольном этажах здания, площадь земельного 

участка, которая может быть застроена, определяется как площадь горизонтального сечения по 

внешнему обводу данного здания (включая выступающие части) на уровне верха перекрытия пар-

ковки. 
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ЧАСТЬ II – КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 

 

Глава 9. Карта градостроительного зонирования 

 

Статья 38. Карты градостроительного зонирования Ивантеевского сельского поселения.  

Настоящие Правила включают в себя: 

 Карту градостроительного зонирования Ивантеевского сельского поселения (Приложение 1) в 

масштабе 1:10 000. 

 Карту санитарно-защитных, водоохранных и иных зон с особыми условиями использования 

территорий Ивантеевского сельского поселения (Приложение 2) в масштабе 1:10 000. 

 Карту зон территорий общего пользования и земель, на которые не распространяются градо-

строительные регламенты Ивантеевского сельского поселения (Приложение 3) в масштабе 1:10 

000.. 

 Карту зон с особыми условиями ограничений использования территории и иных объектов капи-

тального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия Ивантеевского сель-

ского поселения (Приложение 4) в масштабе 1:10 000. 

На картах градостроительного зонирования территории Ивантеевского сельского поселения для 

объектов градостроительной деятельности, в отношении которых не проведены работы по уста-

новлению границ земельных участков в порядке, установленном законодательством, границы тер-

риториальных зон и зон с особыми условиями использования территории отображены условно.  

 

Статья 39. Перечень территориальных зон, выделенных на карте территориального  

градостроительного зонирования территории. 

При проведении градостроительного зонирования в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. №540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» на 

территории Ивантеевского сельского поселения установлены следующие территориальные зоны: 

1. Жилые зоны: 

Ж-1 - Зона индивидуальной усадебной жилой застройки. 

2. Зоны сельскохозяйственного назначения 

СХ-1 - Зона сельскохозяйственных и прочих угодий 

3. Зоны производственной деятельности: 

П-1 Зона размещения производственных объектов III - I классов опасности (санитарно-защитные 

зоны–50 м) 

5. Зоны рекреационного назначения: 

Р-1 - Зона активного отдыха в парках. 

6. Зоны транспортной инфраструктуры  

Т-1 - Зона транспортной инфраструктуры 

7. Зоны инженерной инфраструктуры 

И - Зона инженерной инфраструктуры 

6. Зоны специального назначения: 

СН - Территории общего пользования специального назначения 

7. Зона лесного фонда 

ЛФ-1- Зона земель лесного фонда 

8. Зона водного фонда 

ВФ-1 - Зона водного фонда 

 

Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

На карте градостроительного зонирования, совмещенной с картой зон с особыми условиями ис-

пользования территории Ивантеевского сельского поселения выделены следующие виды зон с 

особыми условиями использования территории:  
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Виды зон с осо-

быми условия-

ми использова-

ния территории 

Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Основание установления ограничений 

 

 

охранные зоны 

охранные зоны объектов электро-

сетевого хозяйства 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О поряд-

ке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, распо-

ложенных в границах таких зон» 

охранные зоны линий сооружений 

связи и линий и сооружений ра-

диофикации 

Федеральный закон от 07.07.2003г. № 126-

ФЗ «О связи»; Постановление Правительст-

ва РФ от 09.06.1995 г. № 578 «Об утвержде-

нии Правил охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации» 

охранные зоны объектов системы 

газоснабжения 

Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федера-

ции»; Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 20.11.2000г. № 878 

«Об утверждении Правил охраны газорас-

пределительных сетей» 

охранные зоны магистральных тру-

бопроводов 

Правила охраны магистральных трубопро-

водов, утвержденные Минтопэнерго РФ 

29.04.1992, Постановлением Госгортехнад-

зора РФ от 22.04.1992 г. № 9 

охранные зоны тепловых сетей Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О 

типовых правилах охраны коммунальных 

тепловых сетей» 

охранные зоны канализационных 

систем и сооружений 

МДК 3-02.2001. Правила технической экс-

плуатации систем и сооружений коммуналь-

ного водоснабжения и канализации 

придорожные полосы автомобиль-

ных дорог 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции» 

охранные зоны объектов воздушно-

го транспорта 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.03.2010г. № 138 «Об ут-

верждении Федеральных правил использо-

вания воздушного пространства Российской 

Федерации»; Приказ Минтранса РФ от 18 

апреля 2008 г. № 62 «Об утверждении Про-

граммы авиационной безопасности граждан-

ской авиации Российской Федерации» 
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Виды зон с осо-

быми условия-

ми использова-

ния территории 

Ограничения в использовании 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Основание установления ограничений 

охранные зоны объектов водного 

транспорта 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2003 г. № 71 «Об 

утверждении положения об особых условиях 

пользования береговой полосой внутренних 

водных путей Российской Федерации» 

водоохранные 

зоны 

водоохранные зоны рек, ручьев 

Водный кодекс Российской Федерации 
водоохранные зоны озер, водохра-

нилищ 

прибрежная защитная полоса 

зоны охраны па-

мятников исто-

рии и культуры 

охранная зона объекта культурного 

наследия 
Федеральный закон от 25.06.2002г. 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 
зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 

зоны санитарной 

охраны 

зоны санитарной охраны источни-

ков и водопроводов питьевого на-

значения 

 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной ох-

раны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения» 

Санитарно- за-

щитные зоны 

промышленных 

объектов 

санитарно-защитные зоны пред-

приятий, сооружений и иных объ-

ектов I-V классов вредности 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» 

зона подтопле-

ния (затопления) 

зона ограничения строительства 

(реконструкции) жилых домов и 

иных объектов капитального 

строительства в зонах, подвержен-

ных паводкам и примыкающих к 

ним территориям. 

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса 

РФ и протоколом совещания у Заместителя 

председателя правительства Российской Фе-

дерации Д.Н. Козака от 17 июля 2012г. № 

ДК-П4-118пр 

. 

запретные и 

иные зоны с 

особыми усло-

виями использо-

вания земель 

для обеспечения 

функциониро-

вания военных 

объектов воин-

ских формиро-

ваний и органов, 

выполняющих 

задачи в области 

обороны страны 

зона ограничения строительства 

объектов капитального строитель-

ства производственного, социаль-

но-бытового и иного назначения, а 

также проведение ландшафтно 

реабилитационных, рекреацион-

ных и иных работ, создающих уг-

розу безопасности военного объек-

та и сохранности находящегося на 

нем имущества 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.05.2014 N 405 "Об установ-

лении запретных и иных зон с особыми ус-

ловиями использования земель для обеспе-

чения функционирования военных объектов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и ор-

ганов, выполняющих задачи в области обо-

роны страны" 
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Часть III – Градостроительные регламенты. 

 

Глава 10. Градостроительные регламенты. 

 

Статья 41. Общие положения о регламентах использования территорий и их применении. 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как 

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

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в гра-

ницах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существую-

щего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами 

территориального планирования муниципального образования; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия и иных природных объектов. 

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные уча-

стки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной 

зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

3. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений о территориаль-

ном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, документации 

по планировке территории и на основании установленных настоящими Правилами регламентов 

использования территорий, которые действуют в пределах территориальных зон и распространя-

ются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные уча-

стки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности. 

4. Порядок использования земель территорий Ивантеевского сельского поселения определяется в 

соответствии с зонированием его территории, отображенным на карте градостроительного зони-

рования (территориальные зоны), где отображаются границы и кодовые обозначения зон с учетом 

ограничений в использовании земельных участков, установленных в зонах с особыми условиями 

использования территорий. Виды разрешенного использования земельных участков, расположен-

ных в границах территории объектов культурного наследия, определяются с учетом ограничений 

по использованию такой территории, установленных в соответствии с федеральными законами.  

5. Для каждой из территориальных зон Правилами установлен регламент использования террито-

рии. 

6. В отношении земельных участков и объектов капитального строительства всех видов террито-

риальных зон устанавливают градостроительные регламенты.  

7. Градостроительный регламент определяет: 

- 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. 

8. При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентифи-

кации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линей-

ных объектов) только одной территориальной зоне, выделенной на карте территориального зони-

рования. 

9. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в 

различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не уста-

навливаются применительно к одному земельному участку. 

10 Границы территориальных зон и регламенты использования территорий устанавливаются с 

учетом общности функциональных и параметрических характеристик земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, а также требований об учете прав и законных интересов право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 
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11. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования установлены пре-

имущественно в привязке к границам кварталов земельного кадастра. В случае, если в пределах 

территории базисного квартала размещаются (или планируются к размещению) объекты, виды ис-

пользования которых соотносятся с разными территориальными зонами и их размещение соответ-

ствует положениям Генерального плана, то территория квартала делится на части, относящиеся к 

разным территориальным зонам. 

12. Местоположение границ территориальных зон может быть уточнено в документации по пла-

нировке территории и иных документах, принимаемых в соответствии с законодательством и 

нормативно-правовыми актами, с последующим внесением соответствующих изменений в на-

стоящие Правила. 

13. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, их границы на карте зон с осо-

быми условиями использования территорий и ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в их пределах указаны в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами и иной нормативно-технической документацией Российской Федерации и Новго-

родской области. 

14. К земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в пределах 

зон ограничений и отображенных на картах настоящих Правил, регламенты использования терри-

торий применяются с учетом установленных ограничений. 

15. Регламенты использования территорий в части видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства включает: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, которые при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть 

до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в час-

ти, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроитель-

ному кодексу Российской Федерации) не могут быть запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое прини-

мается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе, с применением про-

цедуры публичных слушаний; 

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

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным 

видам использования и осуществляемые только совместно с ними. 

16. Градостроительное зонирование на территориях Ивантеевского сельского поселения прово-

дится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и приказом Минэко-

номразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков». 

17. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, отсутст-

вующие в списках статей 35 - 44 настоящих Правил, являются запрещенными для соответствую-

щей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных 

согласований. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласований. 

18. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, собст-

венники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капитального строительства вправе по 

своему усмотрению выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, разрешенных как основной и вспомогательный для соответствующих 

территориальных зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до 

их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не 

противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному 

кодексу Российской Федерации) и требований регламентов использования территории в части 
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предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленных Правилами. 

19. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

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

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

а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными 

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

сервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенных для размещения линейных объектов и (или) занятых линейными объектами; 

4) предоставленных для добычи полезных ископаемых. 

Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования тер-

риторий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

20. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покры-

тых 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. 

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 

не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, опре-

деляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными орга-

нами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Использование земель-

ных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми 

экономическими зонами. 

21. Территории общего пользования используются в соответствии с настоящими Правилами. Не 

допускается отчуждение и приватизация земель общего пользования. На территориях общего 

пользования могут устанавливать публичные сервитуты на размещение инженерных коммуника-

ций, сооружений и объектов капитального строительства. Территории общего пользования пред-

назначены для: 

 строительства и эксплуатации проезжей части, тротуаров, газонов; 

 размещения сооружений для организации дорожного движения; 

 строительства и эксплуатация инженерных сетей и сооружений; 

 строительства и эксплуатации развязок, переходов и т.п.; 

 строительства и эксплуатации стоянок открытого типа; 

 строительства и эксплуатации остановочных комплексов; 

 размещения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания насе-

ления; 

 озеленения; 

 размещения открытых стоянок для легкового транспорта; 

 размещение стоянок для обслуживания объектов торговли и бытового обслуживания населения 

при условии содержания этих стоянок собственниками, арендаторами, иными правообладателями 

объектов; 

 размещение погрузочно-разгрузочных площадок объектов торговли. 

 

Статья 42. Общие для всех зон предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства. 

 



  43 

1. Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения 

с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие 

вредного воздействия на окружающую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиаци-

онное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за пределами 

установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-защитных зон для объектов, не 

являющихся источником загрязнения окружающей среды, должен быть не менее 25 м. 

2. При размещении строений расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном 

участке, так и между постройками, расположенными на соседних земельных участках: 

2.1. По градостроительным нормам. 

Дом должен отстоять  

 – от красной линии улиц не менее чем на 5 м 

 – от красной линии проездов не менее чем на 3 м 

Хозяйственные постройки должны отстоять   

 – от красных линий улиц и проездов не менее 5 м 

 

2.2. По санитарно-бытовым условиям. 

расстояние до границы соседнего участка должно быть:  

 – от дома 3м 

 – от постройки для содержания скота и птицы 4 м 

 – от других построек (бани, гаража, и др.) 1 м 

 – от стволов высокорослых деревьев 4 м 

 – от стволов среднерослых деревьев 2 м 

 – от кустарника 1 м 

 

минимальные расстояния между постройками должны быть: 

 

от дома и погреба – до уборной 12 м 

 – до душа, бани и сауны 8 м 

от колодца – до уборной и компостного устройства 8 м 

 – до постройки для содержания мелкого и птицы 12 м 

 – до душа, бани и сауны 12 м 

от погреба – до компостного устройства и постройки для  

    содержания мелкого скота и птицы 7 м 

 

2.3. По противопожарным нормам. 

Противопожарные требования установлены статьей 75 Федерального Закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Сводом правил 

СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения  пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвер-

жденные приказом от 24 апреля 2013 г. N 288 Министерства Российской Федерации по делам гра-

жданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

В зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности приме-

няют классификацию материала-основы, из которого выполнено то или иное сооружение: 

А. невоспламеняющиеся материалы (бетон, камень и пр.);  

Б. та же основа, но с использованием деревянных перекрытий либо укрытий из трудногорю-

чих/негорючих материалов; 

В. каркасные конструкции из древесины, горючих/трудногорючих/негорючих материалов. 

При этом расстояния между строениями на застраиваемых территориях должны быть такими: 

• строения    класса А-А – не ближе 6 м, 

А-Б – 8 м;  
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А-В – 10 м; 

• строения    класса  Б-Б – от 8 м,  

Б-В – 10 м; 

• строения  класса В-В – не менее 15 м. 

Расстояния между домами и постройками принимаются по санитарным нормам, но не меньше по-

жарных норм. 

3. Расстояние от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов 

жилой застройки принимать в соответствии с требованиями приложения 7 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-

жений и иных объектов». 

В целях наименьшего затенения соседних участков расстояния от дома, хозяйственных построек и 

сооружений до границ соседних участков, расположенных с востока, запада и промежуточных по-

ложений, рекомендуется принимать не менее высоты указанных строений (сооружений), измерен-

ных от отметки земли до верхней отметки строения. 

4. Расстояния от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки при-

нимать в соответствии с требованиями таблицы 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

5. Для всех зон допускающих строительство гаражей, максимальное количество этажей для гара-

жей - 1 этаж, также гаражи в комплексах должны быть одинаковых типоразмеров и равные по вы-

соте. 

6. Требования к ограждениям земельных участков. 

1) При устройстве ограждений по главным магистралям города высота ограждения и материал, из 

которого оно изготавливается, согласовывается с уполномоченным органом в сфере градострои-

тельной деятельности. 

2) Высота ограждения должна быть не более 2,0 метра. Для обеспечения подъезда пожарной тех-

ники через ограждения ширина въезда должна быть не менее 3,5 метров. 

3) Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но запре-

щается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, нефугованных досок, отходов 

промышленного производства и других материалов, потенциально опасных для пешеходов. 

4) При прохождении уличного тротуара вплотную к линии ограждения калитки распашные ворота 

должны открываться внутрь дворовых территорий. 

При размещении тротуара от линии ограждения на расстоянии не менее 1,5 метра створки рас-

пашных ворот и калитки могут открываться наружу в сторону улицы. 

5) Для осуществления работ по ремонту подземных коммуникаций - вводов в жилые индивиду-

альные дома застройщикам рекомендуется: 

- при наличии ограждения из легких металлических и деревянных конструкций устройство съем-

ных секций; 

- при капитальных ограждениях закладывать футляры длиной не менее 2 метров, позволяющие 

выполнять ремонтные работы без разборки ограждения. 

6) Требования к ограждениям земельных участков, устанавливаемых по пограничным линиям (по 

меже соседних участков): 

- высота ограждения, размещаемого на меже с соседними земельными участками, не должна пре-

вышать 2,0 метра; 

- перечень материалов применяемых при устройстве ограждения не ограничивается. При обоюд-

ном согласии владельцев земельных участков по меже в качестве ограждения может быть преду-

смотрено декоративное озеленение высотой до 1,5 метра; 

- по меже земельных участков рекомендуется устанавливать, как правило, не глухие ограждения (с 

применением сетки-рабицы, ячеистых сварных металлических сеток, деревянных решетчатых 

конструкций с площадью просветов не менее 50 процентов от площади забора и т.п.); 

- установка по меже глухих ограждений (с применением сборного железобетона, кирпича, асбе-

стоцементных листов, пиломатериалов и других 
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строительных материалов) может осуществляться без ограничений при их высоте не более 0,75 

метра (с наращиванием их до предельной высоты не глухими конструкциями); 

- при высоте более 0,75 метра глухие ограждения могут устанавливаться застройщиком по всему 

периметру земельного участка (по меже с соседними земельными участками), только при пись-

менном согласии владельцев соседних участков, оформленном в 2-х экземплярах, хранящихся у 

заинтересованных сторон, заключивших соглашение; 

- конструкция массивных ограждений (железобетонных, кирпичных, каменных), толщина которых 

превышает 50 миллиметров, возводимых владельцем без письменного согласия владельцев сосед-

них земельных участков, должна размещаться в пределах участка застройщика. 

При достигнутой договоренности между соседями, оформленной документально, ограждение мо-

жет устанавливаться по оси (границе) смежных земельных участков. 

7) При устройстве глухих массивных ограждений (в виде стены) на косогорных участках застрой-

щику следует предусматривать мероприятия по отводу ливневых и талых вод, не допускающих 

аккумуляцию этих вод на соседних участках и попадание ливневых вод на строения (отмостку) 

соседних участков. 

7. Требования к размещению пасек (ульев). 

1) Условия и порядок размещения пасек (ульев) определяется в соответствии с требованиями зе-

мельного законодательства, ветеринарно-санитарными требованиями, а для пасек (ульев), распо-

лагаемых на лесных участках, - в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 

Территории пасек размещают на расстоянии, м, не менее: 

- 500 - от шоссейных и железных дорог, пилорам, высоковольтных линий электропередач; 

- 1000 - от животноводческих и птицеводческих сооружений; 

- 5000 - от предприятий кондитерской и химической промышленности, аэродромов, военных по-

лигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных станций и прочих источников микровол-

новых излучений. 

Кочевые пасеки размещаются на расстоянии не менее 1500 м одна от другой и не менее 3000 

м от стационарных пасек. 

2) Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов осуществляется в соответствии с 

Правилами с соблюдением экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветери-

нарно-санитарных норм и правил содержания пчел и иных правил и нормативов. 

Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов размещается на расстоянии не менее 10 м 

от границ соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых помещений. Территория пасеки 

(ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м. 

Сплошное ограждение не должно нарушать инсоляцию смежных земельных участков и 

должно устанавливаться в соответствии с п.п.6 п.6  статьи 42 настоящих Правил. 

Размещение ульев на земельных участках на расстоянии менее 10 м от границы соседнего 

земельного участка допускается: 

- при размещении ульев на высоте не менее 2 м; 

- с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не менее 2 м. 

Пасеки (ульи) следует размещать на расстоянии от учреждений здравоохранения, образова-

ния, детских учреждений, учреждений культуры, других общественных мест, дорог и скотопрого-

нов, обеспечивающем безопасность людей и животных, но не менее 250 м. 

Расстояния от пасек (ульев) до объектов жилого и общественного назначения могут устанав-

ливаться органами местного самоуправления исходя из местных условий. 

 

Статья 43. Градостроительный регламент зоны жилой застройки. 

 

Ж-1 Зона индивидуальной усадебной жилой застройки. 

 

Зона индивидуального жилищного строительства выделена для обеспечения правовых ус-

ловий формирования кварталов комфортного жилья с низкой плотностью застройки, посредством 

преимущественного размещения отдельно стоящих жилых домов усадебного типа, коттеджей 
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этажностью не выше трех этажей с придомовыми участками, при соблюдении нижеприведенных 

видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

Ж-1 Зона индивидуальной усадебной жилой застройки. 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного  

использования 

Код 

 

Описание вида разрешенного использования  

земельного участка 

Основные виды разрешенного использования 

1.  

 

Для индивидуального 

жилищного  

строительства 

2.1 - размещение индивидуального жилого дома (дом,  

пригодный для постоянного проживания, высотой не выше 

трех надземных этажей); 

- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 

- размещение индивидуальных гаражей и подсобных  

сооружений 

2.  Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2 - 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 

3.  Обслуживание жилой 

застройки 

2.7 Размещение объектов капитального строительства, размеще-

ние которых предусмотрено видами разрешенного использо-

вания 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 удов-

летворением повседневных потребностей жителей, не при-

чиняет вреда окружающей среде и санитарному благополу-

чию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 

требует установления санитарной зоны. 

4.  Объекты гаражного 

назначения 

2.7.1 Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта гра-

ждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

5.  Общественное  

управление 

3.8 Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для размещения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, а также организаций, не-

посредственно обеспечивающих их деятельность; 

6.  Обслуживание  

автотранспорта 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколь-

кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, не 

указанных в коде 2.7.1 

7.  Спорт 5.1 Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные кор-

ты, поля для спортивной игры), в том числе водным (прича-

лы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); 

8.  Общее пользование 

водными объектами,  

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к вод-

ным объектам способами, необходимыми для осуществления 

общего водопользования (водопользования, осуществляемо-

го гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) 
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водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купание, использование маломер-

ных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 

водопой, если соответствующие запреты не установлены за-

конодательством) 

9.  Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобиль-

ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, буль-

варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм бла-

гоустройства 

10.  Ведение  

огородничества 

13.1 - осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-

ных культур и картофеля; 

- размещение некапитального жилого строения и хозяйст-

венных строений и сооружений, предназначенных для хра-

нения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

Условно разрешенные виды использования 

11.  Малоэтажная  

многоквартирная  

жилая застройка 

2.1.1 - 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 вспомога-

тельных сооружений;  

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-

мещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном 

доме не составляет более 15% общей площади помещений 

дома 

12.  Блокированная  

жилая застройка 

2.3 - 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 вспомога-

тельных сооружений;  

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха 
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13.  Среднеэтажная  

жилая застройка 

2.5 - размещение жилых домов, предназначенных для разделе-

ния на квартиры, каждая из которых пригодна для постоян-

ного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми 

надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 

- благоустройство и озеленение; 

- размещение подземных гаражей и автостоянок; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; 

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-

мещениях многоквартирного дома, если общая площадь та-

ких помещений в многоквартирном доме не составляет более 

20% общей площади помещений дома 

14.  Объекты  

придорожного сервиса 

4.9.1 - размещение автозаправочных станций (бензиновых,  

газовых); 

- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса; 

- размещение автомобильных моек, мастерских, предназна-

ченных для ремонта и обслуживания автомобилей  

15.  Отдых (рекреация) 5.0 - обустройство мест для занятия спортом, физической куль-

турой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туриз-

ма, 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 использо-

вания с кодами 5.1 - 5.5 

16.  Специальное  

пользование  

водными объектами 

11.2 Использование земельных участков, примыкающих к вод-

ным объектам способами, необходимыми для специального 

водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объек-

тов) 

Вспомогательные виды использования 

17.  Обслуживание  

автотранспорта 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколь-

кими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, не 

указанных в коде 2.7.1 

18.  Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

8.3 Размещение объектов капитального строительства, необхо-

димых 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 

19.  Охрана природных 

территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 

природной среды путем ограничения хозяйственной дея-

тельности в данной зоне, в частности: создание и уход за за-

претными полосами, создание и уход за защитными лесами, 
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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 

20.  Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства зоны Ж.1: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных 

размеров и параметров 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Для индивидуального жилищного строительства 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,04 га. 

0,15 га. 

1.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

- минимальный размер земельного участка: 

- максимальный размер земельного участка: 

 

0,04 га. 

0,15 га. 

1.3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

- минимальный размер земельного участка  (на одну квартиру, 

домовладение); 

- максимальный размер земельного участка принимается в 

расчете на 1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для за-

стройки без земельных участков;  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для за-

стройки с земельными участками; 

 

0,04 га 

 

 

 

10 га 

 

20 га 

 

1.4 Блокированная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка (на одну квартиру, 

домовладение); 

- максимальный размер земельного участка принимается в 

расчете на 1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для за-

стройки без земельных участков;  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для за-

стройки с земельными участками; 

 

0,01 га 

 

 

 

10 га 

 

20 га 

 

1.5 Среднеэтажная жилая застройка: 

- минимальный размер земельного участка – (на одну кварти-

ру, домовладение); 

- максимальный размер земельного участка принимается в 

расчете на 1000 чел.:  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для за-

стройки без земельных участков;  

- при средней этажности жилой застройки 3 этажа  для за-

стройки с земельными участками; 

 

0,003 га 

 

 

 

10 га 

 

20 га 

 

1.6 Для индивидуальных гаражей:  

 - минимальный размер  земельного участка; 

- максимальный размер  земельного участка. 

 

18 кв.м 

50 кв.м 

1.7 с другими видами разрешенного использования: 

- минимальный размер земельного участка; 

- максимальный размер земельного участка. 

 

0,03 га 

2 га 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных 

размеров и параметров 

1.8 Для огородничества: 

- минимальный размер  земельного участка; 

- максимальный размер  земельного участка. 

 

0,02 га 

0,039 га 

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 

 

2.1 максимальный процент застройки земельного участка объек-

тами жилищного строительства и хозяйственными постройка-

ми: 

40% 

2.2 максимальный процент застройки земельного участка образо-

вательными учреждениями: 

25% 

2.3 максимальный процент застройки земельного участка гаража-

ми: 

60% 

2.4 в случае размещения на земельном участке только объектов 

инженерно-технического обеспечения 

100 % 

2.5 с видом разрешенного использования "Охрана природных тер-

риторий", "Водные объекты", "Земельные участки (террито-

рии) общего пользования" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для 

земельного участка до-

полнительно к основному 

виду разрешенного ис-

пользования определен 

вспомогательный вид 

разрешенного использо-

вания "Коммунальное об-

служивание" 

б) 0 % в иных случаях 

2.6 максимальный процент застройки земельного участка иными 

объектами капитального строительства данной зоны составля-

ет: 

60% 

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, автостоя-

нок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых со-

оружений 

0 м 

3.2 для жилых домов 3 м 

3.3 для хозяйственных построек (бани, гаража и др.) 1 м 

3.4 для построек для содержания скота и птицы 4 м 

3.5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен со-

седнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть 

не менее: 

допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных 

построек на смежных приусадебных земельных участках по 

взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве 

с учетом противопожарных требований. 

 

 

 

6 м 

 

3.6 При отсутствии централизованной канализации расстояние от 

туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не ме-

нее: 

до источника водоснабжения (колодца) не менее: 

 

 

12 м 

25 м 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных 

размеров и параметров 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта индивидуального жилищ-

ного строительства и жилого дома блокированной застройки  

5 м 

4.2 до красных линий улиц от хозяйственных построек   5м 

4.3 до красных линий проездов от объекта индивидуального жи-

лищного строительства и жилого дома блокированной за-

стройки   

3 м 

4.4 до красных линий проездов от хозяйственных построек  5м 

4.5 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоя-

нок, автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых со-

оружений 

0 м 

4.6 для дошкольных образовательных организаций, общеобразо-

вательных организаций 

25 м 

4.7 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Суммарная площадь озелененных территорий общего 

пользования (парков, лесопарков, садов, скверов, бульва-

ров и др.) должна быть не менее 

10 кв.м./чел 

6 Предельная (максимальная) высота объектов капитально-

го строительства 

 

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируе-

мых объектов капитального строительства, отнесенных к ос-

новным видам разрешенного использования и условно разре-

шенным видам использования, не должна превышать 

3 этажа 

и не более 12 м. 

6.2 Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируе-

мых встроенных или отдельно стоящих гаражей, на земельном 

участке объекта индивидуального жилищного строительства 

или жилого дома блокированной застройки, отнесенных к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать от уровня земли до верха плоской кровли 

не более: 

до конька скатной кровли не более: 

 

 

 

 

 

 

3,2 м. 

4,5 м. 

6.3 Максимальная высота объекта капитального строительства, 

отнесенного к вспомогательным видам разрешенного исполь-

зования, не должна превышать: 

2/3 высоты объекта капи-

тального строительства 

отнесенного к основному 

виду разрешенного ис-

пользования и размещен-

ного на одном с ним зе-

мельном участке 

6.4 Земельные участки под объектами индивидуального жилищ-

ного строительства должны быть огорожены. Ограждение 

должно быть выполнено из доброкачественных материалов, 

предназначенных для этих целей. Высота ограждения должна 

быть не более 

 

до наиболее высокой час-

ти ограждения 

 

2,0 м 

7 Максимальная площадь объектов капитального строи-

тельства 

 

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественно- 300 м
2
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных 

размеров и параметров 

го питания, учреждений культуры 

7.2 Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капиталь-

ного строительства (за исключением гаражей), отнесенного к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать 

75% от общей площади 

объекта капитального 

строительства, отнесенно-

го к основному виду раз-

решенного использования 

и размещенному на одном 

земельном участке 

7.3 Максимальная общая площадь открытых стоянок без техниче-

ского обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к 

вспомогательным видам разрешенного использования, не 

должна превышать 

50 м2 

 

Статья 44. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования  

СХ-1 – Зона сельскохозяйственных и прочих угодий 

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства на полевых 

участках, размещения объектов сельскохозяйственного назначения. В составе зоны могут выде-

ляться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними 

насаждениями (садами). Градостроительные регламенты на сельскохозяйственные угодья не рас-

пространяются.  

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного исполь-

зования  

Код 

 

Описание вида разрешенного использования земельно-

го участка  

Основные виды разрешенного использования 

1.  Выращивание  

зерновых и иных  

сельскохозяйственных 

культур 

1.2 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо-

зяйственных угодьях, связанной с производством зерно-

вых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиро-

масличных и иных сельскохозяйственных культур 

2.  Овощеводство 1.3 Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохо-

зяйственных угодьях, связанной с производством картофе-

ля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельско-

хозяйственных культур, в том числе с использованием те-

плиц 

3.  Выращивание  

тонизирующих,  

лекарственных,  

цветочных культур 

1.4 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производ-

ством чая, лекарственных и цветочных культур 

4.  Садоводство 1.5 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращива-

нием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда 

и иных многолетних культур 

5.  Скотоводство 1.8 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведени-

ем сельскохозяйственных животных (крупного рогатого 

скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
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производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяй-

ственных животных; 

разведение племенных животных, производство и исполь-

зование племенной продукции (материала) 

6.  Птицеводство 1.10 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением домашних пород птиц, в том числе водопла-

вающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для со-

держания и разведения животных, производства, хранения 

и первичной переработки продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и исполь-

зование племенной продукции (материала) 

7.  Свиноводство 1.11 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для со-

держания и разведения животных, производства, хранения 

и первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и исполь-

зование племенной продукции (материала) 

8.  Пчеловодство 1.12 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содер-

жанию и использованию пчел и иных полезных насеко-

мых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необ-

ходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных 

насекомых; 

размещение сооружений, используемых для хранения и 

первичной переработки продукции пчеловодства 

9.  Рыбоводство 1.13 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

разведением и (или) содержанием, выращиванием объек-

тов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, необхо-

димых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

10.  Ведение личного  

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

1.16 Производство сельскохозяйственной продукции без права 

возведения объектов капитального строительства 

11.  Общее пользование 

водными объектами 

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к 

водным объектам способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

водопой, если соответствующие запреты не установлены 

законодательством) 

12.  Специальное   

пользование  

водными объектами 

11.2 Использование земельных участков, примыкающих к вод-

ным объектам способами, необходимыми для специально-

го водопользования (забор водных ресурсов из поверхно-

стных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дре-

нажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, 

буровых и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов водных объектов) 
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13.  Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

14.  Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

1.14 Осуществление научной и селекционной работы, ведения 

сельского хозяйства для получения ценных с научной точ-

ки зрения образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических ресурсов растений 

15.  Хранение и  

переработка сельскохо-

зяйственной продукции 

1.15 Размещение зданий, сооружений, используемых для про-

изводства, хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

16.  Обеспечение  

сельскохозяйственного 

производства 

1.18 Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, ам-

баров, водонапорных башен, трансформаторных станций и 

иного технического оборудования, используемого для ве-

дения сельского хозяйства 

17.  Коммунальное  

обслуживание 

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) 

18.  Охрана природных 

территорий 

9.1 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 

2. 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 устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспече-

ния, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 



  55 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

4 Минимальный отступ от красной линии в це-

лях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспече-

ния, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

6 м 

6 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

100 % 

6.2 с видом разрешенного использования "Охрана 

природных территорий", "Водные объекты", 

"Общее пользование водными объектами", "Спе-

циальное пользование водными объектами", "Зе-

мельные участки (территории) общего пользова-

ния" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного 

участка дополнительно к основному 

виду разрешенного использования оп-

ределен вспомогательный вид разре-

шенного использования "Коммуналь-

ное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.3 с другими видами разрешенного использования 50 % 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для зоны СХ-1. 

 

1. Минимальный коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей 

застройки всех зданий и сооружений к площади земельного участка) объектами капитального 

строительства данной зоны составляет: 

Таблица 7 

Предприятия (производства) Коэффициент застройки, % 

1 2 

Крупного рогатого скота   38-55 

Свиноводческие   35-50 

Овцеводческие   45-60 

Козоводческие   55-59 

Коневодческие   39-42 

Птицеводческие   25-33 

Звероводческие и кролиководческие   22-45 

Тепличные   42-60 

Предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники   25-38 

Предприятия по переработке или хранению 

сельскохозяйственной продукции   
50 

Предприятия комбикормовые   27 

Предприятия по хранению семян и зерна   28 

Предприятия по обработке продовольственного и фуражного 30 
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зерна   

Крестьянские (фермерские) хозяйства  

По производству молока  40 

По доращиванию и откорму крупного рогатого скота  35 

По откорму свиней (с законченным производственным 

циклом)  
35 

Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений  40 

Козоводческие молочного и пухового направлений  54 

Птицеводческие яичного направления  27 

Птицеводческие мясного направления  25 

Примечание: Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по 

заданию на проектирование. 

 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий 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. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка сельскохозяйственных предприятий –  до 3-х этажей. 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади 

сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% – не менее 10%. 

6. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка в районе садоводческих, дачных объединений 

составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка данной зоны - 30%. 

7. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков в районе 

садоводческих, дачных объединений должны быть:  

 

Статья 45. Градостроительный регламент производственной зоны 

 

П-1 Зона размещения производственных объектов III - I классов опасности  

(санитарно-защитные зоны–50 м) 
 

Зона размещения производственных объектов III - V классов опасности выделена для обеспечения 

правовых условий формирования территорий с целью размещения специализированных складов, 

товарных баз, предприятий коммунального и транспортного обслуживания населения и 

предприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания  

Код 

 

Описание вида разрешенного использования земельного уча-

стка  

Основные виды разрешенного использования 

1.  Коммунальное  

обслуживание 

3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях обес-

печения физических и юридических лиц коммунальными услу-

гами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водоза-

боров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 

линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газо-
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проводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоя-

нок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ава-

рийной техники, а также зданий или помещений, предназначен-

ных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-

доставлением им коммунальных услуг) 

2.  Обеспечение  

научной  

деятельности 

3.9 Размещение объектов капитального строительства для проведе-

ния научной и селекционной работы, ведения сельского и лесно-

го хозяйства для получения ценных с научной точки зрения об-

разцов растительного и животного мира 

3.  Обслуживание  

автотранспорта 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

4.  Объекты  

придорожного 

сервиса 

4.9.1 - размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);  

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-

ганизации общественного питания в качестве объектов придо-

рожного сервиса;  

- размещение автомобильных моек и прачечных для автомо-

бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придо-

рожного сервиса 

5.  Пищевая  

промышленность 

6.4 Размещение объектов пищевой промышленности, по переработ-

ке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алко-

гольных напитков и табачных изделий 

6.  Строительная  

промышленность 

6.6 Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для производства: строительных материалов (кирпичей, 

пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), столярной 

продукции, сборных домов или их частей и тому подобной про-

дукции 

 

7.  Энергетика 6.7 - размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключе-

нием объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

8.  Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, вклю-

чая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабель-

ные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-

тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием ви-

да разрешенного использования с кодом 3.1 

9.  Склады 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся частями про-

изводственных комплексов, на которых был создан груз: про-

мышленные базы, склады, нефтехранилища, газовые хранилища 

и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные склады 

10.  Автомобильный 

транспорт 

7.2 - Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 

ними сооружений;  

- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 

транспорта 
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11.  Обеспечение 

внутреннего  

правопорядка 

8.3 Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел и спасательных служб, в которых существует военизирован-

ная служба; размещение объектов гражданской обороны, за ис-

ключением объектов гражданской обороны, являющихся частя-

ми производственных зданий 

12.  Общее пользова-

ние водными объ-

ектами 

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления общего 

водопользования (водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, водопой, если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

13.  Специальное   

пользование  

водными объек-

тами 

11.2 Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального водо-

пользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связан-

ных с изменением дна и берегов водных объектов) 

14.  Земельные  

участки  

(территории)  

общего  

пользования 

12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

15.  Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

16.  Ветеринарное 

обслуживание 

3.10 Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разве-

дения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под 

надзором человека. Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

Вспомогательные виды использования 

17.  Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м 

18.  Банковская и 

страховая  

деятельность 

4.5 Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые услуги 

19.  Общественное 

питание 

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях уст-

ройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства зоны П: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Площадь земельных участков  

1.1 Здания и сооружения Размер участка промышленного 

предприятия (максимальный и ми-
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

нимальный) принимается равным 

отношению площади его застройки 

к показателю плотности застройки 

площадок производственных пред-

приятий (максимальный и мини-

мальный) (в %) в соответствии с 

рекомендуемыми предельными па-

раметрами разрешенного строи-

тельства для зоны П 

1.2 для объектов неуказанных в таблице 1: 

- минимальный размер земельного участка; 

- максимальный размер земельного участка. 

 

0,03 га 

20 га 

2 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

2.1 Коэффициент застройки земельного участка (от-

ношение суммы площадей застройки всех зданий 

и сооружений к площади земельного участка) 

объектами капитального строительства данной 

зоны  

см. таблицу 1 

2.2 в случае размещения на земельном участке толь-

ко объектов инженерно-технического обеспече-

ния 

100 % 

2.3 с видом разрешенного использования "Охрана 

природных территорий", "Водные объекты",  

"Земельные участки (территории) общего пользо-

вания" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельно-

го участка дополнительно к основ-

ному виду разрешенного использо-

вания определен вспомогательный 

вид разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

2.4 максимальный процент застройки земельного 

участка иными объектами капитального строи-

тельства данной зоны составляет: 

60% 

3 Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспече-

ния, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений 

0 м 

3.2 для зданий и сооружений 1 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в це-

лях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений 

 

4.1 до красных линий улиц от объекта капитального 

строительства  

5 м 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

4.2 для объектов инженерно-технического обеспече-

ния, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений 

0 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Площадь участков, предназначенных для озе-

ленения, должна составлять не менее 

Максимальный размер участков, предназна-

ченных для озеленения, не должен превышать 

3 м.кв. на одного работающего в 

наиболее многочисленной смене.  

 

 

15% площади предприятия. 

6 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

 

6.1 Максимальная высота вновь размещаемых и ре-

конструируемых объектов капитального строи-

тельства, отнесенных к основным видам разре-

шенного использования и условно разрешенным 

видам использования, не должна превышать 

5 этажей  

 

Таблица 1 

Отрасль производства 
Плотность застройки  

мин. - макс. % 

1 2 

Энергетика 21-38 

Газовая промышленность 25-45 

Местная промышленность 52-74 

Производство строительных материалов 27-63 

Лесная промышленность 20-53 

Пищевая промышленность 33-55 

Молочная промышленность 36-45 

Заготовки 40-42 

Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств 27-65 

Гаражи 50-70 

Станции технического обслуживания автомобилей 20-40 

Автозаправочные станции 13-16 

Ремонт техники 35-60 

Предприятия по поставкам продукции  40 

Водное хозяйство 50 

 

Статья 46. Градостроительный регламент зоны рекреационного назначения. 

 

Р-1 – Зона активного отдыха в парках 

 

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых 

городскими лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в 

границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, развития туризма, 

занятий физической культурой и спортом. 

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение 

действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не 
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связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного 

назначения. Режим использования территорий курортов определяется специальным 

законодательством. 

 

Р – Зона активного отдыха в парках 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания  

Код 

 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка  

Основные виды разрешенного использования 

1.   Коммунальное 

обслуживание 

3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, га-

за, предоставления услуг связи, отвода канализационных сто-

ков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, во-

дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-

водов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, предназна-

ченных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг) 

2.   Отдых  

(рекреация) 

5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культу-

рой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, на-

блюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной дея-

тельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, бере-

говыми 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 

3.   Охрана природ-

ных территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей при-

родной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в 

данной зоне, в частности: создание и уход за запретными поло-

сами, создание и уход за защитными лесами, в том числе город-

скими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная дея-

тельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима 

использования природных ресурсов в заказниках, сохранение 

свойств земель, являющихся особо ценными 

4.   Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов 

5.   Общее пользова-

ние водными 

объектами 

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления общего 

водопользования (водопользования, осуществляемого гражда-

нами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресур-

сов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-

ния, купание, использование маломерных судов, водных мото-

циклов и других технических средств, предназначенных для от-

дыха на водных объектах, водопой, если соответствующие за-

преты не установлены законодательством) 

6.   Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности 
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Условно разрешенные виды использования 

7.   Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, вклю-

чая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабель-

ные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объек-

тов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Вспомогательные виды использования 

8.   Обслуживание 

автотранспорта 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства зоны Р: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков не устанавливается 

1.1 Суммарная площадь озелененных территорий обще-

го пользования – парков, лесопарков, садов, скве-

ров, бульваров и др. должна быть не менее. 

10 м
2
/чел 

1.2 Площадь территории парков, садов и скверов следу-

ет принимать не менее:  

- городских парков; 

- парков планировочных районов; 

- садов жилых районов; 

- скверов. 

Для условий реконструкции площадь указанных 

элементов допускается уменьшать. 

 

 

15 га 

10 га 

3 га 

0,5 га 

 

 

2 Максимальная площадь земельных участков не устанавливается 

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 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пеше-

ходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях 

определения мест допустимого размещения зда-

ний, строений, сооружений, за пределами кото-

рых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, 

автостоянок, автомобильных дорог, пешеходных 

дорожек и тротуаров, велосипедных дорожек, пеше-

ходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

4 м 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

6 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

100 % 

6.2 с видом разрешенного использования "Охрана при-

родных территорий", "Водные объекты", "Земель-

ные участки (территории) общего пользования" или 

"Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного 

участка дополнительно к основному 

виду разрешенного использования 

определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Ком-

мунальное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.3 с другими видами разрешенного использования 80 % 

 

Статья 47. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры.  

 

Т-1 – Зона транспортной инфраструктуры 

 

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов и сооружений 

транспортной инфраструктуры, а также для установления санитарно-защитных зон, санитарных 

разрывов, зон земель специального охранного назначения, зон ограничения застройки для таких 

объектов. 

Отвод земель для сооружений и коммуникаций транспорта осуществляется в установленном 

порядке в соответствии с действующими нормами отвода. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов внешнего транспорта 

устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством. 

Для автомагистралей, автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений 

гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на 

основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 

(шума, вибрации, ЭМП и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 

 

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры  

№ 

п/п 

Наименование  

вида разрешенного 

использования  

Код 

 

Описание вида разрешенного  

использования земельного участка  

Основные виды разрешенного использования 

1.  Коммунальное об-

служивание 

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, водо-

проводов, линий электропередачи, трансформаторных под-

станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-

нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники 

2.  Обслуживание  

автотранспорта 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с нескольки-

ми стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 

числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

3.  Объекты  4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газо-
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придорожного  

сервиса 

вых);  

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса;  

размещение автомобильных моек, мастерских, предназна-

ченных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

4.  Энергетика 6.7 размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключе-

нием объектов энергетики, размещение которых предусмотре-

но содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

5.  Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-

туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

6.  Автомобильный 

транспорт 

7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связанных 

с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, пред-

назначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечи-

вающие работу транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов внутренних 

дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 

оборудование земельных участков для стоянок автомо-

бильного транспорта, а также для размещения депо (устройст-

ва мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляюще-

го перевозки людей по установленному маршруту 

7.  Воздушный транс-

порт 

7.2 Размещение вертолетных площадок, обустройство мест для 

приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение ра-

диотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, не-

обходимых для взлета и приземления (приводнения) воздуш-

ных судов 

8.  Трубопроводный 

транспорт 7.5 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,  

необходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

9.  Обеспечение  

внутреннего  

правопорядка 

8.3 Размещение объектов капитального строительства, необхо-

димых 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, яв-

ляющихся частями производственных зданий 

10.  Общее пользование 

водными объектами 

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления 

общего водопользования (водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, водопой, если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

11.  Специальное   

пользование  

водными объектами 

11.2 Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для специального водо-

пользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод 
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12.  Земельные участки 

(территории)  

общего  

пользования 

12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунк-

тов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос 

водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустрой-

ства 

13.  Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности 

Вспомогательные виды использования 

1.   Склады 6.9 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 хранили-

ща и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачи-

вающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов 

 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства зоны Т: 

 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров 

и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков 0,03 га. 

2 Максимальная площадь земельных участков 30 га. 

3 Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспече-

ния, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений, объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и 

их сопутствующего обслуживания, нефтепрово-

дов, газопроводов, объектов электросетевого хо-

зяйства, объектов связи, радиовещания, телеви-

дения 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в це-

лях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспече-

ния, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

0 м 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров 

и параметров 

рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений, объектов, необходимых для обеспечения 

автомобильного движения, посадки пассажиров и 

их сопутствующего обслуживания, нефтепрово-

дов, газопроводов, объектов электросетевого хо-

зяйства, объектов связи, радиовещания, телеви-

дения 

4.2 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

8 м 

6 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

6.1 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

100 % 

6.2 с видом разрешенного использования "Охрана 

природных территорий", "Водные объекты",  

"Земельные участки (территории) общего пользо-

вания" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земель-

ного участка дополнительно к ос-

новному виду разрешенного ис-

пользования определен вспомога-

тельный вид разрешенного ис-

пользования "Коммунальное об-

служивание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.3 с другими видами разрешенного использования 80 % 

 

Статья 48.    Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры. 

И - Зона инженерной инфраструктуры 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства: 

№ 

п/п 

Наименование  

вида разрешен-

ного использова-

ния 

Код 

 

Описание вида разрешенного  

использования земельного участка 

1.  Коммунальное 

обслуживание 

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 сто-

ков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, во-

дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопро-

водов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники 

2.  Энергетика 6.7 Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 

других электростанций, размещение обслуживающих и вспо-

могательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 

гидротехнических сооружений); 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключе-

нием объектов энергетики, размещение которых предусмотре-

но содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 



  67 

3.  Связь 6.8. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 

кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 

усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-

туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

4.  Трубопроводный 

транспорт 

7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, не-

обходимых для эксплуатации названных трубопроводов 

 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и земельных 

участков для зоны И не устанавливаются. 

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства для зоны И не устанавливаются и опре-

деляются на основе требований технических регламентов, региональных и местных нормативов 

градостроительного проектирования. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства  

указаны в  статье 43 настоящих Правил. 

 

Статья 49. Градостроительный регламент зоны специального назначения. 

 

СН - Территории общего пользования специального назначения. 

 

Зона специального назначения, включаются территории, занятые кладбищами, крематория-

ми, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, разме-

щения военных объектов размещение которых может быть обеспечено только путем выделения 

указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. В состав территориальных зон мо-

гут включаться иные зоны специального назначения. 

Зоны, занятые кладбищами и связанные с захоронениями выделена для обеспечения право-

вых условий формирования территорий, на которых осуществляется специализированная ритуаль-

ная деятельность. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования  

Код 

 

Описание вида разрешенного использования земельного участ-

ка  

Основные виды разрешенного использования 

1.   Коммунальное 

обслуживание 

3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-

чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-

ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-

жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-

фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридиче-

ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 
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Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.06.2011 г. № 84. 

2.   Религиозное 

использование 

3.7 Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 

часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 

и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 

а также для осуществления благотворительной и религиозной обра-

зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

 

3.   Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

8

8.0 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов управлений ими (размещение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация 

войск и сил флота), проведение воинских учений и других меро-

приятий, направленных на обеспечение боевой готовности воин-

ских частей; 

4.   Обеспечение 

вооруженных 

сил 

8

8.1 

размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для создания и хранения запасов материальных ценностей в госу-

дарственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и 

другие объекты); 

размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были 

созданы закрытые административно-территориальные образования 

5.   Охрана природ-

ных территорий 

9.1 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природ-

ной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной 

зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, созда-

ние и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, 

лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разре-

шенная в защитных лесах, соблюдение режима использования при-

родных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являю-

щихся особо ценными 

6.   
Водные объекты 11.0 

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 

моря и другие поверхностные водные объекты 

7.   Общее пользо-

вание террито-

рии 

12.0 Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-

ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скве-

ров, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно 

открытых для посещения без взимания платы 

8.   Ритуальная дея-

тельность 

12.1 Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

9.   Запас 12.3 Отсутствие хозяйственной деятельности 

Условно разрешенные виды использования 

10.   Магазины 4.4 

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. м 
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Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от 

границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. 

Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

 первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения 

и минеральных источников; 

 первой зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

 с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах 

выклинивания водоносных горизонтов; 

 со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а 

также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

 на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-

бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений 

похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с 

обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. 

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запрещается прокладка сетей 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого населением. 

Территории санитарно-защитных зон должны быть спланированы, благоустроены и озеленены, 

иметь транспортные и инженерные коридоры. 

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента 

его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под 

зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории запрещается. 

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от 

границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. 

Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории 

земельных участков регламентом не устанавливается. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства зоны СП: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров 

и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков не устанавливается 

1.1 Минимальный размер земельного участка под 

кладбище 

0,24 га на 1 тысячу человек 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 Размер земельного участка для кладбища опреде-

ляется с учетом количества жителей конкретного 

населенного пункта, но не может превышать  

При этом также учитывается перспективный рост 

численности населения, коэффициент смертно-

сти, наличие действующих объектов похоронного 

обслуживания, принятая схема и способы захоро-

нения, вероисповедания, норм земельного участ-

ка на одно захоронение. 

 

 

40 га. 

3 Минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимо-

го размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспече-

ния, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

0 м 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров 

и параметров 

рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в це-

лях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспече-

ния, автостоянок, автомобильных дорог, пеше-

ходных дорожек и тротуаров, велосипедных до-

рожек, пешеходных переходов, мостовых соору-

жений 

0 м 

4.2 для объектов похоронного назначения (кладбищ) 6 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов 

капитального строительства 

 

5.1 объектов для отправления религиозных обрядов 15 м 

5.2 других объектов капитального строительства 4 м 

6 Максимальный процент застройки в границах 

земельного участка 

 

6.1 для всех типов кладбищ площадь мест захороне-

ния должна составлять не более  

70% от общей площади кладбища 

6.2 с основным видом разрешенного использования 

"Коммунальное обслуживание" 

100 % 

6.3 с видом разрешенного использования "Охрана 

природных территорий", "Водные объекты",  

"Земельные участки (территории) общего пользо-

вания" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земель-

ного участка дополнительно к ос-

новному виду разрешенного ис-

пользования определен вспомога-

тельный вид разрешенного ис-

пользования "Коммунальное об-

служивание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.4 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Площадь зеленых насаждений   не менее 25% 

 

Статья 50. Градостроительный регламент зоны лесного фонда 

 

ЛФ-1 – Зона лесного фонда 

Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) 

земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах лесного фонда (ЛФ), 

устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объ-

екту) Лесным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель лесного фонда регулиру-

ется Земельным кодексом РФ и лесным законодательством (п.6 статьи 101 Земельного кодекса 

РФ).  

 

Статья 51. Градостроительный регламент зоны водного фонда  

 

ВФ-1 – Зона водного фонда 
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Виды разрешенного использования (а также параметры разрешенного строительного изменения) 

земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в зонах водного фонда (ВФ), 

устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объ-

екту) Водным кодексом РФ, порядок об охране и использовании земель водного фонда регулиру-

ется Водным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ.  

 

Глава 11. Градостроительные ограничения и особые условия использования территорий. 

 

Статья 52. Зоны с особыми условиями использования территорий (основные понятия). 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, ука-

занные в градостроительном регламенте, действуют в границах зон с особыми условиями исполь-

зования территории и устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

2. Границы зон с особыми условиями использования территории в обязательном порядке отобра-

жаются на карте градостроительного зонирования на основании установленных законодательст-

вом Российской Федерации требований. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства уста-

навливают дополнительные по отношению к градостроительным регламентам настоящих Правил 

требования к использованию земельных участков и объектов капитального строительства в грани-

цах соответствующих территориальных зон, обязательные для исполнения и соблюдения всеми 

субъектами градостроительных отношений. 

4. В случае действия ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах установленных территориальных зон виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства определяются с учетом требований 

градостроительных регламентов и ограничений, установленных настоящей главой, а также зако-

нодательством Российской Федерации. 

5. Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах 

Ивантеевского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями 

использования территорий: 

 санитарно-защитные зоны; 

 охранные зоны; 

 водоохранные зоны рек и водоемов; 

 зоны охраны объектов культурного наследия; 

  зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

 придорожные полосы окружных и местных автомобильных дорог; 

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

регионального (окружного) и местного значения; 

 иные зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территорий осуще-

ствляются: 

 с соблюдением запрещений и ограничений, установленных действующим законодательством, 

нормами и правилами для зон с особыми условиями использования территорий; 

 с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономиче-

ских и иных региональных и местных традиций, условий и приоритетов развития территории в 

границах зон с особыми условиями использования территорий. 

  

Статья 53. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия. 
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Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охра-

ны объекта культурного наследия, порядок разработки которого, требования к режиму использо-

вания земель в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия запрещаются, за ис-

ключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а 

также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и 

не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения. 

3. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные работы, обяза-

ны в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художественную или иную куль-

турную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в го-

сударственный орган исполнительной власти, уполномоченный в области охраны объектов куль-

турного наследия.  

4. Государственный орган исполнительной власти, уполномоченный в области охраны объектов 

культурного наследия, имеет право приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и 

другие виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для па-

мятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с раз-

решения уполномоченного органа после устранения возникшей опасности для памятников или 

допущенного нарушения правил их охраны. 

5. В границах территории вновь выявленных объектов культурного наследия разрешается: 

 проведение мероприятий, направленных на обеспечение физической сохранности и популяри-

зацию объектов, а также научно-исследовательских археологических полевых работ при наличии 

разрешения (открытого листа). 

 проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при усло-

вии обеспечения сохранности объектов. 

 консервация и музеефикация объектов. 

 обеспечение доступа граждан к объектам. 

 ведение археологических раскопок при наличии специального на то разрешения; 

 сбор предметов и исторических ценностей с поверхности и из воды при наличии специального 

на то разрешения; 

 проведение иных научных исследований раскопок при наличии специального на то разрешения. 

В границах территории вновь выявленных объектов культурного наследия запрещается: 

 уничтожение или повреждение объектов. 

 любые виды нарушения рельефа, почвенного покрова (снятие дерна, выемка грунта) и внешне-

го вида объектов, за исключением случаев, направленных на их сохранность и исследование. 

 установка на территории объектов рекламных и иных информационных стендов, памятных зна-

ков, крестов и т.д. 

 засорение территории бытовыми и промышленными отходами любого вида и форм. 

 ведение всех видов хозяйственной деятельности и строительства, за исключением применения 

специальных мер направленных на сохранение и восстановление самого объекта культурного на-

следия или окружающего его ландшафта; 

 пребывание и передвижение людей, животных и транспортных средств без специального раз-

решения; 

 ведение археологических раскопок без специального разрешения; 

 сбор предметов и исторических ценностей с поверхности; 

 проведение иных научных исследований без специального разрешения; 

 засорение, захламление, загрязнение территории отходами и продуктами хозяйственной дея-

тельности; 

 рубка деревьев и кустарников, покосы; 

 устройство туристических стоянок, смотровых площадок, мест отдыха, прокладка троп и др.; 

  разведение огня; 

 сбор дикоросов, рыбная ловля и охота. 
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6. Территории объектов культурного наследия на территории Ивантеевского сельского поселения. 

В соответствии c Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25 июня 2002г.: «В целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним тер-

ритории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регу-

лирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охра-

ны 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 градо-

строительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны 

объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значе-

ния - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с феде-

ральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 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, хо-

зяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением 

работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйствен-

ной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы 

их повреждения, разрушения или уничтожения. 

Статья 55. Санитарно-защитные зоны 

1. В целях ограждения среды обитания и здоровья человека от неблагоприятного влияния про-

мышленных (или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, комму-

нальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов. 

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон 

в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 

№ 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

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

ятий, сооружений и иных объектов», нормами и правилами в области использования промышлен-

ных (или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооруже-

ний. 

Санитарно-защитная зона промышленных предприятий. 

1. Санитарно-защитная зона устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источ-

никами воздействия на среду обитания и здоровье человека, для уменьшения воздействия загряз-

нения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установ-

ленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значе-

ний, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здо-

ровья населения.  

2. В санитарно-защитной зоне действует режим ограниченной хозяйственной деятельности. 

3. Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздейст-

вия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, 

характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого 

шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых 

мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соот-

ветствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются 

следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон: 

 промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м; 

 промышленные объекты и производства второго класса - 500 м; 

 промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м; 

 промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м; 



  74 

 промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м. 

4. 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 норми-

руемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, об-

разовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 

общего пользования. 

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не до-

пускается 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 пище-

вых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой во-

ды, которые могут повлиять на качество продукции. 

6. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или про-

изводства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания админист-

ративного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-

оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественно-

го питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, элек-

троподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 

станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания автомобилей. 

7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарст-

венных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтиче-

ских предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при ис-

ключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

8. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная тер-

ритория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без со-

ответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

 

Статья 55. Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы. 

1. В целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их 

вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов жи-

вотного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные по-

лосы. 

2. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

пределах водоохранных зон, определяется градостроительными регламентами применительно к 

соответствующим территориальным зонам, с учетом ограничений, определенных настоящей 

статьей и ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами 

применительно к водоохранным зонам.  

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

ных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются:  

  виды запрещенного использования; 

 условно разрешенные (допустимые) виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, 

использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов. 

Запрещенные виды использования земельных участков, расположенных в границах водоохранных 

зон рек, других водных объектов:  
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 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, захоронение отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за ис-

ключением их движения по дорогам, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие.  

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 

случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на тер-

риториях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-

щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для техни-

ческого осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пести-

цидов и агрохимикатов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, ес-

ли разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользовате-

лями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 

предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах). 

4. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеуказанными ограничениями, запреща-

ются:  

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

5. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования 

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засо-

рения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательст-

вом в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану 

водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 

необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды. 

6. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев 

протяженностью:  

 до десяти километров - в размере 50 (пятьдесят) метров,  

 от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 (сто) метров,  

 от пятидесяти километров и более - в размере 200 (двести) метров.  

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона 

совпадает с прибрежной защитной полосой.  

Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или 

озера с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти мет-

ров. 

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

7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водно-

го объекта и составляет 

 тридцать метров для обратного или нулевого уклона; 

 сорок метров для уклона до трех градусов; 

 пятьдесят метров, для уклона три и более градуса.  
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Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохо-

зяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресур-

сов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.  

8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных 

средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребыва-

ния около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и при-

чаливания плавучих средств. 

9. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. 

 

Статья 56. Охранные зоны. 

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и 

иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зо-

ны таких объектов. 

2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется дейст-

вующим законодательством, санитарными нормами и правилами. 

Охранные зоны воздушных линий электропередач. 

1. Санитарно-защитные зоны ЛЭП устанавливаются в соответствии Постановление Правительства 

РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160) 

и составляют: 

для ЛЭП с номинальным классом напряжения 500 кВ – 30 метров; 

для ЛЭП с номинальным классом напряжения 220 кВ – 25 метров; 

для ЛЭП с номинальным классом напряжения 110 кВ – 20 метров; 

для ЛЭП с номинальным классом напряжения 35 кВ – 15 метров. 

2. Санитарные разрывы устанавливаются вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электро-

передач на следующих расстояниях от проекции на землю по обе стороны от крайних фаз прово-

дов в направлении, перпендикулярном ЛЭП. 

3. В охранных зонах ЛЭП, без письменного согласия организаций, в ведении которых находятся 

эти сети, запрещается:  

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

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением зе-

мель; 

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 во-

доемы 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 до-

роги 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 мет-

ра), 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 оборудо-

вания высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые 

сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи). 

Охранные зоны линий сооружений связи. 

Ширина охранной зоны линий сооружений связи: 
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от подземного кабеля связи или крайнего провода воздушной линии связи - по 2 м в обе стороны; 

от надземных или подземных необслуживаемых усилительных пунктов или границы их обваловки 

- 3 м. 

Трассы подземных кабельных линий связи вне населенных пунктов имеют ориентиры - защитные 

столбики. В пределах охранных зон связи запрещено проведение работ, связанных с проходкой 

шурфов и бурением скважин. 

В соответствии с СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи», общая ширина полосы отво-

да земель для прокладки кабеля или подвески приводов линий связи - 6 м, для прокладки кабеля 

радиофикации - 5 м. 

В пределах охранных зон без письменного согласия предприятия, в ведении которого находятся 

линии связи, запрещается проводить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие изы-

скательские работы. 

Охранные зоны воздушных линий связи и радиофикации в полосе отвода автомобильных и желез-

ных дорог могут использоваться дорожными органами без соответствующего согласования при 

условии обязательного обеспечения сохранности этих линий. 

Придорожные полосы автомобильных дорог. 

Ширина придорожных полос определяется Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257 «Об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты». 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития 

ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

  семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

  пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

  двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории. 

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по 

планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной 

для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с уче-

том утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения 

указанных объектов. 

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, запрещаются: 

 выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, 

ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сер-

виса; 

 размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслу-

живания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 

 распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных наса-

ждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по 

содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участ-

ков; 

 выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установлен-

ных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог; 

 установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов 

и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; 

 установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безо-

пасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности. 

На всех территориях, имеющих те или иные планировочные ограничения, за исключением терри-

торий, не подлежащих застройке, возможны определенные виды строительства с проведением ме-

роприятий, обеспечивающих соблюдение установленных нормативов и сохранения функциональ-

ного назначения территории.  

Охранные зоны железных дорог. 
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1. Границы охранных зон железных дорог могут устанавливаться в случае прохождения 

железнодорожных путей: 

 в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, 

оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным геологическим воздействиям; 

 по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе по лесам в поймах 

рек и вдоль поверхностных водных объектов; 

 по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и 

холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых 

потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность 

железнодорожных путей. 

Порядок установления и использования охранных зон железных дорог определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Приаэродромная территория. 

Приаэродромная территория является прилегающим к аэродрому участком земной или водной 

поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения 

вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с 

особыми условиями использования территории. 

Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория, размеры зависят от класса 

аэродрома (длины, ширины и азимутального направления взлетно-посадочной полосы). 

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие 

городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 

сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного 

строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником 

аэродрома. 

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 30 километров, а вне 

полос воздушных подходов - до 15 километров от контрольной точки аэродрома объекты 

выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, 

способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. 

Береговая полоса внутренних водных путей. 

Береговая полоса - полоса земли шириной 20 метров от края воды в глубь берега при 

среднемноголетнем уровне воды на свободных реках и нормальном уровне воды на искусственно 

созданных внутренних водных путях. На берегу, имеющем уклон более 45 градусов, береговая 

полоса определяется от края берега в глубь берега. 

Особые условия пользования береговой полосой предусматривают ограничения при 

осуществлении в пределах этой полосы хозяйственной деятельности, которые устанавливаются 

для обеспечения безопасности судоходства. 

Порядок пользования береговой полосой в пределах внутренних водных путей устанавливается 

Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Особые условия пользования 

береговой полосой устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах 

хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона 

санитарной охраны (ЗСО) - территория, включающая источник водоснабжения и/или и 

прилегающую территорию. 

Для всех без исключения водопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть 

разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны 

водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон 

и описание санитарного режима.  

Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, 

геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами 

и утверждаться в установленном порядке.  
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При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

подразделяются на три пояса. 

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита 

места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и по-

вреждения. 

Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой на-

ходится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (не-

сколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин.  

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при исполь-

зовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недоста-

точно защищенных подземных вод. 

Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-

эпидемиологического надзора на основании проекта. 

Территория I пояса ограждается, благоустраивается и озеленяется согласно проекту, 

обеспечивается охраной. 

На территории I пояса зоны санитарной охраны запрещаются все виды строительства, проживание 

людей, в том числе работающих на водопроводе, выпас скота, стирка белья, применение для 

растений ядохимикатов, органических и некоторых видов минеральных удобрений. 

Санитарные мероприятия должны выполняться: 

 в пределах первого пояса – органами коммунального хозяйства или другими владельцами 

водопроводов;  

 в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих (или могущих 

оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 

В первом поясе зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников питьевого 

водоснабжения запрещается посадка высокоствольных деревьев, осуществление всех видов 

строительства, не имеющих 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. 

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны подземных источников питьевого 

водоснабжения бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, а также осуществление некоторых других видов деятельности допускаются 

только при условии проведения согласований с органами санитарно-эпидемиологического надзора 

или санитарно-эпидемиологической экспертизы. 

Проведение указанных согласований и экспертиз необходимо и для осуществления определенных 

видов деятельности во втором и третьем поясах зон санитарной охраны поверхностных 

источников питьевого водоснабжения. 

Во втором поясе зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения не 

разрешается применять удобрения и ядохимикаты, размещать кладбища, скотомогильники, поля 

ассенизации и фильтрации, навозохранилища, шламохранилища, склады горючесмазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, силосные траншеи, 

животноводческие предприятия и другие объекты, обусловливающие опасность химического и 

микробного загрязнения подземных вод. 

Во втором поясе зон санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения 

действуют почти те же запреты, которые установлены для аналогичного пояса подземных 

источников. В дополнение к ним запрещается: 



  80 

 расположение стойбищ и выпас скота, а также всякое другое использование водоема и 

земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, 

которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 

водоснабжения;  

 сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание 

в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 

правилами гигиенические нормативы качества воды. 

Охранные зоны и санитарные разрывы магистральных трубопроводов. 

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

устанавливаются охранные зоны: 

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, 

нефтяной и искусственный углеводородные газы - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

– вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, 

нестабильные бензин и конденсат - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

– вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

– вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной поверхности до 

дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток 

переходов на 100 метров с каждой стороны; 

– вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного 

выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 

границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны; 

– вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и 

промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 

компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и 

сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - 

в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории 

указанных объектов не 100 метров во все стороны. 

Охранные зоны сетей газораспределения, предназначенных для транспортировки природно-

го газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля. 

Для сетей газораспределения, предназначенных для транспортировки природного газа под давле-

нием свыше 1,2 мегапаскаля, устанавливаются следующие охранные зоны: 

 вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

 вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного про-

вода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противо-

положной стороны; 

 вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с ка-

ждой стороны газопровода; 

 вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замк-

нутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов; 

 вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохра-

нилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключен-

ного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 метров с каждой стороны газопро-

вода; 

 вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой 

растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для 
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надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее 

высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

Характеристики санитарных разрывов (санитарных полос отчуждения) магистральных 

трубопроводов. 

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчужде-

ния), которые определяются минимальными расстояниями от магистральных трубопроводов до 

смежных зданий, строений и сооружений. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до городов, поселков 

и отдельных малоэтажных жилищ устанавливаются: 

 при диаметре до 300 мм - от 50 до 75 метров; 

 при диаметре 300 мм - 600 мм - от 50 до 100 метров; 

 при диаметре 600 мм - 1000 мм - от 75 до 150 метров; 

 при диаметре 1000 мм - 1400 мм - от 100 до 200 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до гидротехнических 

сооружений устанавливаются в размере 300 метров, а до водозаборов - 3000 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов, предназначенных для 

транспортировки нефти с высокими коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транс-

портирующих высокотоксичные, раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расче-

тов в каждом конкретном случае при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержа-

щих сероводород, до городов и других населенных пунктов, коллективных садов и дачных посел-

ков, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, от-

дельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также полевых станов 

устанавливаются: 

для трубопроводов I класса: 

 при диаметре до 300 мм - от 75 до 100 метров; 

 при диаметре 300 мм - 600 мм - от 125 до 150 метров; 

 при диаметре 600 мм - 800 мм - от 150 до 200 метров; 

 при диаметре 800 мм - 1000 мм - от 200 до 250 метров; 

 при диаметре 1000 мм - 1200 мм - от 250 до 300 метров; 

 при диаметре более 1200 мм - от 300 до 350 метров; 

для трубопроводов II класса: 

 при диаметре до 300 мм - 75 метров; 

 при диаметре свыше 300 мм - от 100 до 125 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от наземных магистральных газопроводов, не содержа-

щих сероводород, до магистральных оросительных каналов, рек, водоемов и водозаборных соору-

жений устанавливаются 25 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных трубопроводов, предназначенных для 

транспортировки сжиженных углеводородных газов, до городов, населенных пунктов, дачных по-

селков и сельскохозяйственных угодий (санитарные полосы отчуждения) устанавливаются: 

 при диаметре до 150 мм - от 100 до 150 метров; 

 при диаметре 150 - 300 мм - от 175 до 250 метров; 

 при диаметре 300 - 500 мм - от 350 до 500 метров; 

 при диаметре 500 - 1000 мм - от 800 до 1000 метров. 

Рекомендуемые минимальные расстояния при наземной прокладке магистральных трубопроводов, 

предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, увеличиваются в 2 раза 

для I класса и в 1,5 раза для II класса. 

В районах Крайнего Севера при диаметре надземных газопроводов магистральных трубопроводов, 

предназначенных для транспортировки сжиженных углеводородных газов, свыше 1000 мм реко-

мендуемое минимальное расстояние устанавливается не менее 700 метров. 

Условия застройки месторождений полезных ископаемых. 
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В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» 

проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хо-

зяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полез-

ных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

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

подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государствен-

ным фондом недр или его территориального органа. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения 

произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» 

пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспе-

чения национальной безопасности и охраны окружающей среды. 

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промыш-

ленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это 

пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объ-

ектам или окружающей среде. 

 

Статья 57. Зона подтопления (затопления). 

Под зоной затопления (подтопления) понимается зона ограничения строительства (реконструк-

ции) жилых домов и иных объектов капитального строительства в зонах, подверженных паводкам 

и примыкающих к ним территориям.  

Указанная зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объ-

ектов капитального строительства, расположенных в разных функциональных зонах. 

В соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ и протоколом совещания у Заместителя председа-

теля правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 17 июля 2012г. № ДК-П4-118пр, строи-

тельство, реконструкция жилых домов и иных объектов капитального строительства без проведе-

ния специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в гра-

ницах зон затопления, подтопления запрещаются. 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, рас-

положенных в зоне ограничения строительства, осуществляется по согласованной с органами ЧС 

проектной документации, предусматривающей защиту от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, характерной для данной зоны. 

Зона затопления пойменных территорий паводком 1% обеспеченности обусловлена нормативным 

расчётным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или 

предусматривать инженерную защиту уже застроенных пойменных территорий. 

В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных участков и 

объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительст-

во, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно осуществ-

ляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми во-

дами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб 

обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования. 

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных времен-

ному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использова-

ния территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения оп-

ределяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обосновани-

ем. 

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требо-

ваниями: 

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчёт-

ного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне; 
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- превышение гребня дамбы обвалования над расчётным уровнем следует устанавливать в зависи-

мости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затоп-

ления и подтопления" и СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения 

проектирования"; 

Основные, вспомогательные и условно-разрешенные виды использования, определяются по карте 

градостроительного зонирования, но с учетом ограничений и рекомендаций, указанных в доку-

ментации по защите от ЧС природного и техногенного характера и согласованной с органами ЧС». 

 

Статья 58. Общие принципы установления сервитутов. 

1. Под сервитутом понимается право ограниченного пользования чужим земельным участком. В 

зависимости от круга лиц, сервитуты могут быть частными или публичными. В зависимости от 

сроков сервитуты могут быть срочными или постоянными. Установление сервитутов (публичных 

или частных) производится без изъятия земельных участков и может происходить как при форми-

ровании нового земельного участка при его предоставлении для строительства или иного исполь-

зования, так и в качестве самостоятельного вида землеустроительных работ в отношении сущест-

вующих земельных участков или их частей. 

2. Публичные сервитуты устанавливаются муниципальными правовыми актами на основании гра-

достроительной документации и в соответствии с настоящими Правилами применительно к зе-

мельным участкам, находящимся в собственности, владении или пользовании физических и юри-

дических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, в случаях, если это определено 

государственными или общественными интересами, которые не могут быть обеспечены иначе, как 

только путем установления публичных сервитутов. 

3. Установление публичных сервитутов осуществляется с учетом результатов публичных слуша-

ний. 

Публичные сервитуты могут устанавливаться для: 

 прохода или проезда через земельный участок; 

 использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических 

и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

 размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 

 проведения дренажных работ на земельном участке; 

 забора воды; 

 использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на земельном 

участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные сроки и в установлен-

ном порядке; 

 временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследова-

тельских и других работ; 

 свободного доступа к прибрежной полосе. 

4. Порядок установления и прекращения частных сервитутов определяется в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации. 

5. Частные сервитуты в области градостроительства могут устанавливаться в целях ограниченного 

пользования чужим (соседним) земельным участком, иными объектами недвижимости для обес-

печения: 

 строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации зданий, строений и сооружений; 

 строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур; 

 проведения работ по инженерной подготовке территорий, работ по защите территорий от зато-

пления и подтопления, устройству подпорных стен; 

 прохода, проезда через чужой (соседний) земельный участок; 

 применения проникающих на чужой (соседний) земельный участок на определенной высоте 

устройств при возведении зданий, строений и сооружений; 

 эксплуатации и ремонта общих стен в домах блокированной застройки; 
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 других нужд собственников объектов недвижимости, которые не могут быть обеспечены без 

установления сервитута. 

6. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в 

отношении которого он установлен. 

7. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Границы действия 

публичных сервитутов обозначаются на кадастровых планах земельных участков, которые явля-

ются неотъемлемым приложением к документам, удостоверяющим права физических и юридиче-

ских лиц на земельные участки. Границы действия сервитутов отражаются в документах кадаст-

рового и технического учета недвижимости. 

8. Частный сервитут может быть прекращен по основаниям, предусмотренным гражданским зако-

нодательством. 

9. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных нужд, для ко-

торых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. 

 


