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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МИРНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ЧЕРДАКЛИНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
   14 июня 2013 г.                                                                                 № 23 
 

п. Мирный 
 

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ульяновской области, а также в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Мирновское сельское поселение», Совет депутатов 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» решил: 

1. Утвердить прилагаемые правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинско-
го района Ульяновской области.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования). 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.  
 
 
Глава муниципального образования  
«Мирновское сельское поселение»                                                                   
Р.Я.Сёмин  
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____________                                                                        № ___ 
 
   
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ульяновской области, а также в соответствии с Уставом муни-
ципального образования «Мирновское сельское поселение»,  решил: 

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского 
района Ульяновской области.  

2. Утвердить изменения в правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинско-
го района Ульяновской области в Департаменте архитектуры и градострои-
тельства Ульяновской области. 

3. Опубликовать решение «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Мирновское сель-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области» в газете 
«Приволжская правда».  

 
 

Изменения в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение»  

Чердаклинского района Ульяновской области 
 

 1. В статье 29: 
 1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
 «9. В границах муниципального образования «Мирновское сель-

ское поселение» разрешение на строительство выдается уполномоченным 
Правительством Ульяновской области исполнительным органом государ-
ственной власти Ульяновской области.»; 

 2) пункты 10-17 признать утратившими силу. 
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 2. В статье 30: 
 1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
 «9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осу-

ществляется уполномоченным Правительством Ульяновской области орга-
ном государственной власти Ульяновской области.»; 

 2) пункты 10-12 признать утратившими силу. 
 3. В статье 33: 
 1) пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
 «Уполномоченный Правительством Ульяновской области испол-

нительный орган власти Ульяновской области утверждает правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Мирновское сель-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области и внесённые в 
них изменения.». 

 4. Статью 35 изложить в следующей редакции: 
 « НОВАЯ СХЕМА» 
 5. В статье 36.2 пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Предприятия, сооружения и иные  объекты 
- Предприятия и сооружения I-III классов санитарной классификации 

предприятий 
- Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 

предприятия и производства 
- Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
- Текстильные производства и производства легкой промышленности 
- Строительная промышленность 
- Обработка животных продуктов 
- Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
- Микробиологическая промышленность 
- Предприятия и сооружения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий 
- Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 

предприятия и производства 
- Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
- Текстильные производства и производства легкой промышленности 
- Строительная промышленность 
- Обработка животных продуктов 
- Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
- Микробиологическая промышленность 
- Объекты складского назначения II-III классов санитарной 

классификации предприятий 
- Объекты складского назначения IV-V классов санитарной 

классификации предприятий 
- Оптовые базы и склады 
- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, магазины, научно-исследовательских лаборатории, связанные 
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с обслуживанием предприятий, исследовательские центры по изучению 
кормов для домашних животных, обеспечение научной деятельности.  

- Опытные производства, не требующие создания санитарно-защитной 
зоны 

- Сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта 
- Сооружения и коммуникации водного транспорта 
- Объекты обслуживания судов 
- Сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта, связи, 

инженерного оборудования 
- Рекультивация территории». 
 6. В статье 36.1: 
 1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса 

вредности; 
 П-1 Зона производственных предприятий I и II класса вредности; 
 П-2 Зона производственных предприятий  III класса вредности; 
 П-3 Зона производственных предприятий  IV и V класса вредно-

сти»; 
 2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «СО-5 Зона зеленых насаждений специального назначения; 
  Р-3 Зона зеленых насаждений общего пользования 
  Р-4 Зона рекреационно-ландшафтных территорий». 
 7. В статье 36.4: 
 1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
ПК-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

IV КЛАССА ВРЕДНОСТИ 
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных 

объектов IV класса санитарной классификации предприятий и ниже, иных 
объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. 

Основные виды разрешенного использования 
- предприятия и сооружения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий; 
- объекты складского назначения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий; 
- оптовые базы и склады; 
- сооружения для хранения транспортных средств; 
- здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 
обслуживанием предприятий; 

- предприятия автосервиса. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий; 
- конфессиональные объекты; 
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- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 
- рынки промышленных товаров; 
- крупные торговые комплексы; 
- торгово-выставочные комплексы; 
- магазины; 
- временные торговые объекты; 
- предприятия общественного питания; 
- объекты бытового обслуживания; 
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные и городские; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- пожарные части; 
- ветлечебницы; 

Коэффициент застройки территории – не более 50% + 15% 
благоустройство от площади земельного участка. Коэффициент озеленения 
территории – не менее 15% от площади земельного участка. Площадь 
территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования) – не менее 15% от площади 
земельного участка. 

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ I И II КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше II класса вредности с низкими уровнями 
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора об-
щественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              

- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
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- Объекты  для  осуществления  средней  и  малой производ-
ственной   и предпринимательской деятельности                                
- Объекты пожарной безопасности                                         

Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавли-
ваются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше I, 
с санитарно-защитными зонами до 1000 метров. 

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше III класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              

- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты  для  осуществления  средней  и  малой   производ-
ственной   и предпринимательской деятельности                                
- Объекты пожарной безопасности                                         
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- Объекты охраны общественного порядка                                  
Вспомогательные виды разрешенного использования                       

- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше III, 
с санитарно-защитными зонами до 300 метров. 
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П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ IV И V КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше IV класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования 
- Административные объекты 
- Объекты торговли, досуга и развлечений 
- Стоянки автомобильного транспорта  
- Коммунальные и складские объекты 
- Производственные объекты 
- Объекты инженерной инфраструктуры 
- Объекты связи 
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 
- Объекты дорожного сервиса 
- Многофункциональные объекты 
- Объекты санитарно-экологического назначения 
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 
- Объекты пожарной безопасности 
- Объекты охраны общественного порядка 

- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 
обслуживанием предприятий, исследовательские центры по изучению 
кормов для домашних животных, обеспечение научной деятельности.  

.    Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения 
- Объекты общественного питания 
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения 
- Объекты охраны общественного порядка 
- Объекты по обслуживанию автомобилей 
- Объекты  среднего  профессионального  и   высшего   профессиональ-

ного образования 
- Культовые объекты 
- Объекты делового и финансового назначения 
- Объекты физкультуры и спорта 
Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
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капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше 
IV, с санитарно-защитными зонами до 100 метров.»; 

2) Дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания: 
«Р-3 ЗОНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона выделена: 
- для сохранения и обустройства озелененных пространств при их актив-

ном использовании с возможностью строго ограниченного строительства 
объектов капитального строительства. 

Основные виды разрешенного использования                              
- Парки, сады, скверы, бульвары, набережные, аллеи, эспланады           
- Объекты пожарной безопасности                                         
- Объекты охраны общественного порядка                                  

Условно разрешенные виды использования                                
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                
- Объекты общественного питания                                         
- Культовые объекты                                                     
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты отдыха и туризма                                              
- Объекты физкультуры и спорта                                          
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Площадки и зоны для выгула собак                                      

Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты охраны общественного порядка                                  
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Административные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры.                                     

Размещение капитальных объектов разрешенных видов использования 
допускается при условии: 

1) если их применение не сокращает площадь зеленых насаждений. При 
этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной террито-
риальной зоны или в границах административного района; 

2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают озеле-
ненные территории общего пользования. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавли-
ваются.». 

________________ 
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 Пояснительная записка. 
Внесение изменений в генеральный план  МО «Мирновское сельское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области выполнен в соот-

ветствии с договором  № 14/09/12 от 12 сентября 2014г. о «Внесении измене-

ний в Генплан и правила землепользования, Мирновского  сельского поселе-

ния Чердаклинского района Ульяновской области». 

 Разработанный ранее  ООО «Проект» генеральный план МО «Мирнов-

ское сельское поселение» относится к градостроительной документации му-

ниципального уровня и разработан согласно «Инструкции о порядке разра-

ботки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной докумен-

тации», утверждённой приказом Госстроя России от 29 октября 2002 года № 

150 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 

12 февраля 2003 года, регистрационный № 4207, и  Градостроительного Ко-

декса Российской Федерации (Глава 3. Статья 23-29). 

При разработке данной градостроительной документации руководство-

вались также законами и иными нормативными правовыми законами и пра-

вовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

Федеральными градостроительными нормами и правилами, нормативно-

техническими документами в области градостроительства, государственны-

ми стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами, 

градостроительными нормативами и правилами субъектов Российской Феде-

рации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-

ния, 

а так же с  настоящими «Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области:  

Глава 5. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. Отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
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Глава 9. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки  

 

Генеральный план сельского поселения разработан на расчётный срок 

до 2025 года, с выделением первой очереди до 2015 года. Ряд проектных 

предложений может быть реализован за пределами расчётного срока (в отда-

лённой перспективе). 

Новый проект генерального плана МО «Мирновское сельское поселе-

ние»  утвержден приказом №2-од  от 18.02.2015г. «Департамента Архитекту-

ры и Градостроительства Ульяновской области». 

В Настоящее время в связи с интенсивным развитием инвестиционной 

программы в промышленном секторе ,с развитием особой экономической 

портовой зоны, развитием инженерных сетей и коммуникаций ПОЭЗ, вклю-

чением земель ООО «Монолит» в земли населённых пунктов для комплекс-

ного освоения в целях жилищного строительства, увеличением земель под 

развитие промышленных объектов и другими аспектами, выявленными после 

согласования проекта, потребовалась данная корректировка проекта: 

1.1  Внесены в карты градостроительного зонирования   изменение гра-

ниц муниципального образования  «город Ульяновск» с муниципальным об-

разованием «Чердаклинский район» и муниципальным образованием «Мир-

новское сельское поселение», согласно «РЕШЕНИЕ» Ульяновской Город-

ской Думы от 25.12.2013 № 193», граница территории включаемой в границы 

муниципального образования   «город Ульяновск» и исключаемой из границ 

муниципального образования «Мирновское сельское поселение» муници-

пального образования «Чердаклинский район». 

 Изменение границ муниципального образования «город Ульяновск» с 

муниципальным образованием «Чердаклинский район» и муниципальным 

образованием «Мирновское сельское поселение» выполнено согласно реше-

ния депутатов муниципальным образованием «Мирновское сельское поселе-

ние» №40 от 20 12.2013. Отвод территории площадью  650,70 га 
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1.2  Внесены в карты градостроительного зонирования  территории 

включающих в себе участоки ООО «МАРС»  и отнесены к производственной 

зоне  П3 общей площадью 14, 67 га . , согласно решение  Совета Депутатов 

муниципального образования «Мирновское сельское поселение» от 22 де-

кабря 2014 г. № 71.»   

1.3. Внесены в карты градостроительного зонирования   муниципаль-

ного образования «Мирновское сельское поселение», согласно Постановле-

ния Администрации Муниципальным Образованием «Мирновское сельское 

поселение» за  №184 от 23. 12.2014г.»  об утверждении списка кадастровых 

номеров земельных участков ,включенных в границу села Архангельское .  

Земельные участки включенных в границу с. Архангельское составляет    

общей площадью 3.4986га. 

 1.4 . Внесены в карты градостроительного зонирования   изменение 

границ  посёлка  Лощина в  границах  муниципального образования «Мир-

новское сельское поселение», В соответствии с Федеральным законом "Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации" Правительство Рос-

сийской Федерации  Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2009 г. N 1163 "О создании на территории Ульяновской обла-

сти портовой особой экономической зоны". с  переводом земли «Земли сель-

скохозяйственного назначения» (СХ-1)  на территорию ( П-2 ) «Зона произ-

водственных предприятий  III класса вредности производства» с общей пло-

щадью  640,0 га . 

1.5 Внесены изменения, согласно решения Совета депутатов муници-

пального образования «Мирновское сельское поселение» от 14 июня 2013 г. 

№23 «Об утверждении Правил землепользованияи застройки муниципально-

го образования «Мирновское сельскоепоселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области». 

На основании выше отмеченных  решений Совета депутатов «Мирнов-

ского сельского поселения» вносится  изменений в градостроительное зони-

рование МО «Мирновское сельское поселение» в следующие главы : 
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1. Внесены изменения  в отношении установления градостроительных ре-

гламентов на территории, а именно:  

Статью 1 Правил  

Статью 35 Правил  

В статью 36 «Перечень территориальных зон.  

1.1. В  статью 36.2 «Перечень объектов капитального строительства 

по функциональному назначению» внесены следующие изменения: 

Пункт 19 «Предприятия, сооружения и иные  объекты (далее по тек-

сту)» 

1.1.1. Часть 4 «Производственные зоны» изложить в следующей редак-

ции: 

ПК-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV 
КЛАССА ВРЕДНОСТИ 
П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ I И II КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 
П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III КЛАССА ВРЕД-
НОСТИ 
П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ IV И V КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 
П-4 ЗОНА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕК-
ТОВ 

«Р-3 ЗОНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
границы территории аэропорта и проектируемой особой экономиче-

ской портовой зоны. 
 1. В статье 29: 
 1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
 «9. В границах муниципального образования «Мирновское сель-

ское поселение» разрешение на строительство выдается уполномоченным 
Правительством Ульяновской области исполнительным органом государ-
ственной власти Ульяновской области.»; 

 2) пункты 10-17 признать утратившими силу. 
 2. В статье 30: 
 1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
 «9. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осу-

ществляется уполномоченным Правительством Ульяновской области орга-
ном государственной власти Ульяновской области.»; 

 2) пункты 10-12 признать утратившими силу. 
 3. В статье 33: 
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 1) пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
 «Уполномоченный Правительством Ульяновской области испол-

нительный орган власти Ульяновской области утверждает правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Мирновское сель-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области и внесённые в 
них изменения.». 

 4. Статью 35 изложить в следующей редакции: 
 « НОВАЯ СХЕМА» 
 5. В статье 36.2 пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Предприятия, сооружения и иные  объекты 
- Предприятия и сооружения I-III классов санитарной классификации 

предприятий 
- Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 

предприятия и производства 
- Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
- Текстильные производства и производства легкой промышленности 
- Строительная промышленность 
- Обработка животных продуктов 
- Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
- Микробиологическая промышленность 
- Предприятия и сооружения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий 
- Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 

предприятия и производства 
- Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
- Текстильные производства и производства легкой промышленности 
- Строительная промышленность 
- Обработка животных продуктов 
- Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
- Микробиологическая промышленность 
- Объекты складского назначения II-III классов санитарной 

классификации предприятий 
- Объекты складского назначения IV-V классов санитарной 

классификации предприятий 
- Оптовые базы и склады 
- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, магазины, научно-исследовательских лаборатории, связанные 
с обслуживанием предприятий, исследовательские центры по изучению 
кормов для домашних животных, обеспечение научной деятельности.  

- Опытные производства, не требующие создания санитарно-защитной 
зоны 

- Сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта 
- Сооружения и коммуникации водного транспорта 
- Объекты обслуживания судов 
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- Сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта, связи, 
инженерного оборудования 

- Рекультивация территории». 
 6. В статье 36.1: 
 1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
 «ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса 

вредности; 
 П-1 Зона производственных предприятий I и II класса вредности; 
 П-2 Зона производственных предприятий  III класса вредности; 
 П-3 Зона производственных предприятий  IV и V класса вредно-

сти»; 
 2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «СО-5 Зона зеленых насаждений специального назначения; 
  Р-3 Зона зеленых насаждений общего пользования 
  Р-4 Зона рекреационно-ландшафтных территорий». 
 7. В статье 36.4: 
 1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
ПК-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

IV КЛАССА ВРЕДНОСТИ 
Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных 

объектов IV класса санитарной классификации предприятий и ниже, иных 
объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. 

Основные виды разрешенного использования 
- предприятия и сооружения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий; 
- объекты складского назначения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий; 
- оптовые базы и склады; 
- сооружения для хранения транспортных средств; 
- здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 
обслуживанием предприятий; 

- предприятия автосервиса. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий; 
- конфессиональные объекты; 
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 
- рынки промышленных товаров; 
- крупные торговые комплексы; 
- торгово-выставочные комплексы; 
- магазины; 
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- временные торговые объекты; 
- предприятия общественного питания; 
- объекты бытового обслуживания; 
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные и городские; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- пожарные части; 
- ветлечебницы; 

Коэффициент застройки территории – не более 50% + 15% 
благоустройство от площади земельного участка. Коэффициент озеленения 
территории – не менее 15% от площади земельного участка. Площадь 
территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования) – не менее 15% от площади 
земельного участка. 

П-1 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ I И II КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше II класса вредности с низкими уровнями 
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора об-
щественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              

- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты  для  осуществления  средней  и  малой производ-
ственной   и предпринимательской деятельности                                
- Объекты пожарной безопасности                                         

Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
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- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавли-
ваются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше I, 
с санитарно-защитными зонами до 1000 метров. 

П-2 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ III КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше III класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              

- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты  для  осуществления  средней  и  малой   производ-
ственной   и предпринимательской деятельности                                
- Объекты пожарной безопасности                                         
- Объекты охраны общественного порядка                                  

Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
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- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше III, 
с санитарно-защитными зонами до 300 метров. 

П-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ IV И V КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше IV класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования 
- Административные объекты 
- Объекты торговли, досуга и развлечений 
- Стоянки автомобильного транспорта  
- Коммунальные и складские объекты 
- Производственные объекты 
- Объекты инженерной инфраструктуры 
- Объекты связи 
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 
- Объекты дорожного сервиса 
- Многофункциональные объекты 
- Объекты санитарно-экологического назначения 
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 
- Объекты пожарной безопасности 
- Объекты охраны общественного порядка 

- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 
обслуживанием предприятий, исследовательские центры по изучению 
кормов для домашних животных, обеспечение научной деятельности.  

.    Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения 
- Объекты общественного питания 
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения 
- Объекты охраны общественного порядка 
- Объекты по обслуживанию автомобилей 
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- Объекты  среднего  профессионального  и   высшего   профессиональ-
ного образования 

- Культовые объекты 
- Объекты делового и финансового назначения 
- Объекты физкультуры и спорта 
Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше 
IV, с санитарно-защитными зонами до 100 метров.»; 

2) Дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания: 
«Р-3 ЗОНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона выделена: 
- для сохранения и обустройства озелененных пространств при их актив-

ном использовании с возможностью строго ограниченного строительства 
объектов капитального строительства. 

Основные виды разрешенного использования                              
- Парки, сады, скверы, бульвары, набережные, аллеи, эспланады           
- Объекты пожарной безопасности                                         
- Объекты охраны общественного порядка                                  

Условно разрешенные виды использования                                
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                
- Объекты общественного питания                                         
- Культовые объекты                                                     
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты отдыха и туризма                                              
- Объекты физкультуры и спорта                                          
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Площадки и зоны для выгула собак                                      

Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты охраны общественного порядка                                  
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Административные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры.                                     

Размещение капитальных объектов разрешенных видов использования 
допускается при условии: 

1) если их применение не сокращает площадь зеленых насаждений. При 
этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной террито-
риальной зоны или в границах административного района; 

2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают озеле-
ненные территории общего пользования. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
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ства настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавли-
ваются.». 

 
В связи внесением изменений в генеральный план МО «Мирновское 

сельское поселение» встала необходимость изменение настоящее «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования «Мирновское 

сельское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

Изменений выполнена авторским коллективом ООО «Атриум» под ру-

ководством главного инженера проекта Лизукова А.Н. 
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Ведение 

Правила землепользования и застройки (далее – Правила) муниципаль-
ного образования «Мирновское сельское поселение» – документ градострои-
тельного зонирования, в котором устанавливаются территориальные зоны, 
градостроительные регламенты, содержатся порядок применения Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Мирновское 
сельское поселение» и порядок внесения в них изменений. 

Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ульяновской области, Чердаклинского муниципального района, а также в со-
ответствии с Уставом муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение». 

Правила применяются наряду с нормативами и стандартами, установ-
ленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности 
жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения 
окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, иными обяза-
тельными требованиями. 

Правила землепользования и застройки разрабатываются в пределах гра-
ниц муниципального образования «Мирновское сельское поселение». 

В соответствии с требованиями законодательства работа выполняется 
на основе проекта Генерального плана муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение». 

В свете последних научных разработок в области градостроительства и 
муниципального управления, а также учитывая значение Правил землеполь-
зования и застройки как основополагающего документа развития всей систе-
мы градорегулирования муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение», Правила землепользования и застройки разработаны в компью-
терном виде, в оболочке географической информационной системы. Компью-
терная форма придала документу большую мобильность и доступность, обес-
печила возможность решения постоянно меняющихся задач развития сель-
ского поселения, в том числе по мониторингу существующей ситуации. 
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ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следу-

ющем значении:  
акт приемки объекта капитального строительства – подготовленный 

в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремон-
та на основании договора, оформленный в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства документ, подписанный застройщиком (за-
казчиком) и исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капиталь-
ного строительства, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (под-
рядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) вы-
полнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану зе-
мельного участка, утвержденной проектной документации, требованиям тех-
нических регламентов, иным условиям договора и что застройщик (заказчик) 
принимает выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подряд-
чиком) работы. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации акт приемки объекта капитального 
строительства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию; 

арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

блокированный жилой дом - жилой дом с количеством этажей не более 
чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 
имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или со-
седними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет вы-
ход на территорию общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная экспер-
тиза не проводится в отношении проектной документации, подготовленной 
для строительства жилых домов блокированной застройки; 

водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой 
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются 
прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности; 
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градостроительное зонирование – зонирование территории сельского 
поселения в целях определения территориальных зон и установления градо-
строительных регламентов; 

градостроительный план земельного участка – документ, подготав-
ливаемый в составе документации по планировке территории (или как от-
дельный документ – в установленных случаях), содержащий информацию о 
границах и разрешенном использовании земельного участка, используемый 
для установления на местности границ и подготовки кадастрового плана зе-
мельного участка, принятия решений о предоставлении физическим и юри-
дическим лицам прав на земельный участок, об изъятии, в том числе путем 
выкупа, о резервировании земельного участка, его части для государствен-
ных или муниципальных нужд, разработки проектной документации для 
строительства, выдачи разрешения на строительство, выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию; 

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, а также ограничения использования земельных участков и 
объектов капитального строительства;  

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено 
застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и осу-
ществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивать от име-
ни застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, 
осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ; 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их 
строительства, реконструкции, капитального ремонта;  

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного срочного пользования; 

землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

капитальный ремонт - комплекс строительных и организационно-
технических мероприятий, направленных на устранение физического износа 
сооружения, не связанный с изменением основных технико-экономических 
показателей здания и его функционального назначения; 

красные линии – линии, которые обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии 
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электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), 
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения (далее - линейные объекты); 

линии градостроительного регулирования – красные линии; границы 
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек 
от границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); 
границы зон действия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том 
числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, 
сооружений для государственных или муниципальных нужд; границы сани-
тарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования зе-
мельных участков, зданий, строений, сооружений; 

линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в докумен-
тации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах 
земельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации опре-
деляющие место допустимого размещения зданий, строений, сооружений; 

малоэтажные жилые дома – жилые дома, блокированные и отдельно 
стоящие коттеджного типа на 1 семью этажностью 1-3; 

многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют 
выход на общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный уча-
сток; 

многоэтажные жилые дома – многоквартирные жилые дома этажно-
стью 5 и выше этажей; 

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

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) - объ-
екты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живо-
писи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами  науки и 
техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в резуль-
тате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и яв-
ляющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного 
назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, 
буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, 
специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; 
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального 
искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или 
полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, 
включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или 
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одним из основных источников информации о которых являются 
археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического 
наследия); 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся 
территориях группы изолированных или объединенных памятников, 
строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 
общественного, административного, торгового, производственного, 
научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений 
религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, 
подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек 
поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; 
произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства 
(сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или 
совместные творения человека и природы, в том числе места бытования 
народных художественных промыслов; центры исторических поселений или 
фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, 
культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 
народов и иных этнических общностей на территории Российской 
Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью 
выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек 
древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных 
обрядов. 

объекты недвижимого имущества (недвижимость) – земельные 
участки, здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства; 

особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 
установлен режим особой охраны; 

отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установленном 
настоящими Правилами, отступление от градостроительного регламента для 
конкретного земельного участка, размеры которого меньше установленных 
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
неблагоприятны для застройки; 

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по 
договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, рекон-
струкции зданий, строений, сооружений, их частей; 

прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой 
вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и при-
родопользования; 
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проектная документация – документация, содержащая материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функ-
ционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические ре-
шения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности объектов капитального строительства; 

публичный сервитут – право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком, установленное законом или иным нормативным право-
вым актом Российской Федерации, нормативным правовым 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 
земельного участка; 

разрешенное использование земельных участков и объектов 
капитального строительства – использование земельных участков и 
объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным 
регламентом или в соответствии с нормативными правовыми актами, 
принимаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации или уполномоченными органами местного 
самоуправления в соответствии с федеральными законами в случае, если на 
земельный участок не распространяется действие градостроительного 
регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, 
удостоверяющий выполнение строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного, объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка и 
проектной документации; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответ-
ствие проектной документации требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания 
территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и 
дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строи-
тельства, их частей (количества помещений, высоты, количества этажей 
(этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и 
качества инженерно-технического обеспечения; 

среднеэтажные жилые дома – многоквартирные жилые дома этажно-
стью 4-5 этажей; 
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строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства); 

строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляе-
мые применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости 
путем нового строительства, реконструкции, пристроек, сноса строений, зем-
ляных работ, иных действий, производимых на основании разрешения на 
строительство (за исключением незначительных действий, особо поимено-
ванных соответствующими нормативными правовыми актами); 

территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования – территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары); 

технические регламенты по организации территории, размещению, 
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, со-
оружений (далее - технические регламенты) – экологические, санитарно-
эпидемиологические, градостроительные, технические и иные требования в 
целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества, охраны окружающей 
среды, установленные федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или постановлением Правительства Российской Федерации, ко-
торые являются обязательными при подготовке документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территории, проектной документации, осуществлении строи-
тельства, реконструкции зданий, строений, сооружений; 

частный сервитут - право ограниченного пользования чужим недви-
жимым имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением 
между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, 
требующим установления сервитута; 

этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма 
наземных (в том числе мансардных) и цокольного этажа – в случае, если верх 
его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее 
чем на два метра. 

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, трактуются в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 
1. Настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации), вводят в муниципальном образова-

                                           
  В соответствии со статьей 6 закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 191-ФЗ, 

до вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов 
территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, 
нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации. 
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нии «Мирновское сельское поселение» в систему регулирования землеполь-
зования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – 
делении территории в границах муниципального образования на зоны с уста-
новлением для каждой из них единого градостроительного регламента. 

2. Целью введения системы регулирования землепользования и за-
стройки, основанной на градостроительном зонировании, является: 
− создание условий для устойчивого развития территории поселения, 
сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия; 
−  создание условий для планировки территории поселения, реализации 
планов и программ развития сельской территории; 
− обеспечение прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства; 
− создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 
− обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 
принятии решений по вопросам сельского развития, землепользования и 
застройки посредством проведения публичных слушаний. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 
− проведению градостроительного зонирования территории 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» и 
установлению градостроительных регламентов; 
−  изменению видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 
− обеспечению открытости и доступности для физических и 
юридических лиц информации о землепользовании и застройке, проведению 
публичных слушаний; 
− градостроительной подготовке и формированию земельных участков из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
для предоставления физическим и юридическим лицам; 
−  подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления; 
− подготовке градостроительных оснований для принятия решений об 
изъятии и резервировании земельных участков для реализации 
государственных и муниципальных нужд; 
− внесению изменений в настоящие Правила. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 
− техническими регламентами, обязательными нормативами и 
стандартами, установленными уполномоченными государственными 
органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья 
людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны 
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окружающей среды, охраны объектов культурного наследия, иными 
обязательными требованиями; 
−  иными муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение» по вопросам регулирования 
землепользования и застройки. Указанные акты применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение 
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в 

соответствии с Генеральным планом муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение», документацией по планировке 
территории и на основе установленных настоящими Правилами 
градостроительных регламентов, действие которых распространяется в 
равной мере на все земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в пределах границ территориальных зон, 
обозначенных на Карте градостроительного зонирования с учетом 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

Действие градостроительных регламентов не распространяется на: 
− земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 
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; 
− земельные участки занятые линейными объектами - линиями 
электропередачи, линиями связи (в том числе линейно-кабельными 
сооружениями), трубопроводами, автомобильными дорогами, 
железнодорожными линиями и другими подобными сооружениями, 
использование которых определяется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 
федеральными законами; 
− земельные участки в границах территорий общего пользования 
(определение - статья 1)  

2. Зоны выделены на Карте: 
− Карте градостроительного зонирования (статья 35 настоящих Правил); 

 
3. На территории муниципального образования «Мирновское сельское 

поселение», выделены территориальные зоны различного назначения, пока-
занные на Карте градостроительного зонирования (статья 35 настоящих Пра-
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вил). К территориальным зонам приписаны градостроительные регламенты 
по видам разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, предельным параметрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции (статья 36 настоящих Правил). 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию одно-
значной идентификации принадлежности каждого земельного участка только 
одной из территориальных зон, выделенных на Карте градостроительного 
зонирования. Границы территориальных зон и градостроительные регламен-
ты устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических 
характеристик недвижимости, а также требований о взаимном не причинении 
несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недви-
жимости. Границы территориальных зон устанавливаются по: 
− линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные 
потоки противоположных направлений; 
− красным линиям; 
− границам земельных участков; 
− границам муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение»,  
− естественным границам природных объектов; 
− иным границам. 

4. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, 
расположенного в пределах границ муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение», разрешенным считается такое 
использование, которое соответствует: 
− градостроительным регламентам по видам разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства и 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
определенными статьей 36 настоящих Правил; 
− ограничениям использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в случаях, когда земельный участок, иной 
объект недвижимости расположен в зонах с особыми условиями 
использования территорий, описание которых содержится в статьях 37, 38 
настоящих Правил; 
− иным документально зафиксированным ограничениям на 
использование недвижимости (включая муниципальные правовые акты об 
установлении  публичных сервитутов и договоры об установлении частных 
сервитутов, иные предусмотренные законодательством  документы). 

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства (статья 
38настоящих Правил) включает: 
− основные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, которые, при условии соблюдения 
технических регламентов не могут быть запрещены; 
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−  условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, требующие получения разрешения в 
порядке статьи 16 настоящих Правил; 
− вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 
использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляемые совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, не предусмотренные градостроительным регламентом, 
являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не 
могут быть разрешены, в том числе и по процедурам статьи 16 настоящих 
Правил. 

8. Градостроительные регламенты по предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции устанавливаются 
индивидуально применительно к каждой территориальной зоне на основании 
документации по планировке территории в соответствии с нормативами и 
стандартами, установленными уполномоченными органами в целях 
обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, надежности 
и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, 
объектов культурного наследия, иными обязательными требованиями. 

При необходимости, в пределах зон, выделенных по видам 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, могут устанавливаться несколько подзон с различными 
сочетаниями предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции. 

9. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 
обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в 
пределах отдельных земельных участков (объекты электро-, водо-, 
газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т.д.), иные объекты, 
предусмотренные пунктом 25 статьи 36, являются всегда разрешенными, при 
условии соответствия техническим регламентам. 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предусмотренные 
пунктом 25 статьи 36, предназначенные для обеспечения функционирования 
и нормальной эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории 
одного или нескольких кварталов (других элементов планировочной 
структуры города), расположение которых требует отдельного земельного 
участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, являются 
объектами, для которых необходимо получение разрешения в порядке, 
предусмотренном статьей 16 настоящих Правил. 
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Статья 4. Открытость и доступность информации о застройке и 
землепользовании 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 
картографические материалы, являются открытыми для физических и 
юридических лиц. 

Администрация муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» обеспечивает возможность ознакомления с настоящими 
Правилами всем желающим путем: 
− публикации Правил и открытой продажи их копий; 
− информирование населения в средствах массовой информации о 
планируемых изменениях действующих Правил; 
− предоставления Правил в библиотеки муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение»; 
− помещения Правил в сети Интернет; 
− создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в 
полном комплекте входящих в их состав графических материалов в 
подразделении в области архитектуры и градостроительства Администрации 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение», иных 
органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и 
застройки муниципального образования «Мирновское  сельское поселение»; 

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по 
вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством 
и в порядке Главы 4 настоящих Правил. 

Глава 2. Права на использование объектов недвижимости, воз-
никшие до вступления в силу Правил 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил 

муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» по 
вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим 
лицам до вступления в силу настоящих Правил, признаются 
действительными. 

3. Земельные участки или объекты капитального строительства не 
соответствуют установленному градостроительному регламенту в случае, 
если: 
− виды их использования не предусмотрены как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон (статья 36 настоящих Правил); 
− их размеры и параметры разрешенного строительства, реконструкции 
не соответствуют предельным значениям, установленным 
градостроительным регламентом. 
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Статья 6. Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства не соответствующих градостроительному регламенту 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, ука-
занные в пункте 3 статьи 5 настоящих Правил, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным ре-
гламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здо-
ровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

В случае если использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружаю-
щей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными 
законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов. 

2. Реконструкция указанных в пункте 3 статьи 5 настоящих Правил 
объектов капитального строительства может осуществляться только путем 
приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом 
или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разре-
шенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного ис-
пользования указанных земельных участков и объектов капитального строи-
тельства может осуществляться путем приведения их в соответствие с вида-
ми разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регламентом. 

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу земле-
пользования и застройки 

Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих 
землепользование и застройку, и их действиях 

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также 
принимаемые в соответствии с ними иные муниципальные правовые акты 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» регулируют 
действия физических и юридических лиц, которые: 
− - участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав 
собственности или аренды на земельные участки, сформированные из 
состава государственных или муниципальных земель, в целях нового 
строительства или реконструкции; 
− обращаются в Администрацию муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» с заявкой о подготовке и предоставлении 
земельного участка (земельных участков) для нового строительства, 
реконструкции и осуществляют действия по градостроительной подготовке 
земельных участков из состава государственных или муниципальных земель; 
− являясь правообладателями земельных участков, иных объектов 
недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также 
подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с 
ней строительство, реконструкцию, иные изменения объектов капитального 
строительства; 
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− являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по 
своей инициативе обеспечивают действия по формированию земельных 
участков многоквартирных домов; 
− осуществляют иные не запрещенные законодательством действия в 
области землепользования и застройки. 

2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области 
землепользования и застройки могут быть отнесены: 
− возведение строений капитального или некапитального характера (с 
ограниченным сроком использования) на земельных участках в границах 
территорий общего пользования, не подлежащих приватизации, и 
передаваемых в аренду на срок не более пяти лет; 
−  переоформление одного вида ранее предоставленного права на 
земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных 
участков под приватизированными объектами строительства, 
переоформление права пожизненного наследуемого владения земельными 
участками или права постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право собственности, аренды или безвозмездного срочного 
пользования; 
− иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных 
планов или частных намерений по землепользованию и застройке. 

Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объ-
единение земельных участков в один земельный участок, изменение общей 
границы земельных участков осуществляется в соответствии с градострои-
тельным и земельным законодательством. 

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков 
осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных 
участков (за исключением разделения земельного участка, предоставленного 
из состава государственных или муниципальных земель для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства или развития застроенных тер-
риторий), объединение земельных участков в один земельный участок, изме-
нение общей границы земельных участков, не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории, а осуществляется подготовка земле-
устроительной документации в порядке, предусмотренном земельным зако-
нодательством, при соблюдении следующих требований законодательства о 
градостроительной деятельности: 
1) размеры образуемых земельных участков не должны превышать 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предусмотренных градостроительным регламентом; 
2) обязательным условием разделения земельного участка на несколько 
земельных участков является наличие самостоятельных подъездов, подходов 
к каждому образуемому земельному участку; 
3) объединение земельных участков в один земельный участок 
допускается только при условии, если образуемый земельный участок будет 
находиться в границах одной территориальной зоны.  
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В указанных случаях контроль за соблюдением требований осуществ-
ляет подразделение в области архитектуры и градостроительства Админи-
страции муниципального образования «Мирновское сельское поселение» по-
средством проверки землеустроительной документации. 

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке. Органы, 
уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и 

застройку в части обеспечения применения Правил 
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее также – 

Комиссия) является постоянно действующим совещательным органом при 
Главе муниципального образования «Мирновское сельское поселение» и 
формируется в целях обеспечения реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании постановления Главы 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, 
Положением о Комиссии, иными муниципальными правовыми актами, 
регламентирующими ее деятельность.  

2. Комиссия по землепользованию и застройке: 
− проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных 
главой 4 настоящих Правил; 
− организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила 
по процедурам статьи 33 настоящих Правил, а также проектов 
муниципальных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией 
и применением настоящих Правил; 
− подготавливает рекомендации Главе муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» по результатам публичных слушаний, в 
том числе рекомендации о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, рекомендации по досудебному 
урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических 
лиц по поводу решений органов местного самоуправления муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение», касающихся вопросов 
землепользования и застройки. 

3. На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключе-
ний и пояснений специалисты в области планировки и застройки поселения, 
эксперты по транспортным, инженерным, социально-экономических вопро-
сам, представители общественных организаций и творческих союзов, при-
сутствие которых необходимо или может способствовать решению рассмат-
риваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не 
обладают правом голоса. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при 
наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в 
голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет 
заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса. 
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4. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности 
Администрации муниципального образования «Мирновское  сельское 
поселение» входят: 
− подготовка для Совета депутатов муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» регулярных (не реже одного раза в год) 
докладов о реализации и применении Правил, включающих 
соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил 
путем внесения в них изменений; 
− участие в подготовке документов по предоставлению физическим и 
юридическим лицам земельных участков для строительства, реконструкции; 
− участие в согласовании документации по планировке территории на 
соответствие настоящим Правилам и техническим регламентам; 
−  обеспечение предоставления градостроительных планов земельных 
участков в качестве самостоятельных документов в соответствии со статьей 
18 настоящих Правил; 
− предоставление Комиссии заключений по вопросам ее деятельности; 
− предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для 
проведения публичных слушаний; 
− ведение Карты градостроительного зонирования муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение», Карты зон с особыми 
условиями использования территорий по экологическим условиям, Карты 
зон с особыми условиями использования территории по условиям охраны 
объектов культурного наследия, внесение в них утвержденных в 
установленном порядке изменений; 
− предоставление заинтересованным лицам информации, которая 
содержится в Правилах землепользования и застройки; 
− иные обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством. 

6. По вопросам применения настоящих Правил специально уполномо-
ченный орган в области охраны окружающей среды, уполномоченный орган 
в области санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с законо-
дательством осуществляют контроль за соблюдением ограничений по эколо-
гическим, санитарно-эпидемиологическим условиям.  

По вопросам применения настоящих Правил специально уполномочен-
ный государственный орган по охране и использованию объектов культурно-
го наследия в соответствии с законодательством осуществляют контроль за 
соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного насле-
дия.  

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным пред-
седателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагать-
ся копии материалов, связанных с темой заседания. 

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее 
заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтере-
сованных лиц. 
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Глава 4. Публичные слушания 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение», с Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета депута-
тов  муниципального образования «Мирновское сельское поселение», насто-
ящими Правилами.  

Статья 9. Цели проведения публичных слушаний 
Целями проведения публичных слушаний являются: 
1. информирование жителей муниципального образования о проектах 

муниципальных правовых актов, о проектах планов и программ развития му-
ниципального образования, о проектах использования земельных участков, о 
проектах в сфере градостроительства, а также иных проектах, затрагивающих 
интересы населения; 

2. выявление общественного мнения по предмету слушаний и его учет 
при принятии решения органами местного самоуправления. 

Статья 10. Вопросы, выносимые на публичные слушания 
На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
1. проекты правил землепользования и застройки; 
2. проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий; 
3. вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

4. вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства; 

5. вопросы реконструкции объектов капительного строительства; 
6. вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

7. вопросы установления публичного сервитута на земельный 
участок; 

8. иные, установленные действующим законодательством, вопросы. 
Статья 11. Назначение проведения публичных слушаний 

1. Слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов 
или Главы муниципального образования «Мирновское сельское поселение». 

2. Слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депу-
татов муниципального образования «Мирновское сельское поселение», 
назначаются Советом депутатов, а по инициативе Главы муниципального об-
разования «Мирновское сельское поселение» – Главой муниципального об-
разования «Мирновское сельское поселение». 

3. В решении Совета депутатов муниципального образования «Мир-
новское сельское поселение» (постановлении Главы муниципального образо-
вания) о назначении публичных слушаний указываются: 



 

44 
 

1) формулировка вопроса (наименование проекта муниципального 
правового акта), выносимого на публичные слушания; 

2) дата, время, место проведения публичных слушаний; 
3) инициатор проведения публичных слушаний; 
4) председатель и секретарь публичных слушаний. 
4. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликова-

нию не позднее чем за 20 дней до их проведения. 
5. При назначении публичных слушаний по проекту Устава муници-

пального образования, а также проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный Устав, настоящее Положение 
публикуется вместе с проектом Устава муниципального образования, а также 
проектом муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный Устав. 

Статья 12. Подготовка к проведению публичных слушаний 
1. Секретарь публичных слушаний, начиная со следующего дня 

после публикации решения (постановления) о проведении публичных 
слушаний: 
1) знакомит с документами по вопросу публичных слушаний (проект 
муниципального правового акта, пояснительная записка к проекту, проект 
генерального плана, проект правил землепользования и застройки и т.д.) 
2) принимает письменные замечания и предложения (в том числе по 
участию в слушаниях должностных лиц, специалистов), поправки (если  речь 
идет о муниципальных правовых актах), регистрирует их в специальном 
журнале; предложения об участии специалистов направляются в адрес 
комиссии не позднее 10 дней до начала слушаний, чтобы обеспечить 
возможность их уведомления и ознакомления с необходимыми документами 
3) регистрирует граждан, должностных лиц, представителей 
общественных организаций, юридических лиц, желающих участвовать, а 
также желающих  выступить в публичных слушаниях 
4) приглашает для участия в публичных слушаниях должностных лиц, 
специалистов с учетом поступивших предложений. 

Статья 13. Проведение публичных слушаний 
1. Публичные слушания открывает председатель комиссии по проведе-

нию публичных слушаний (далее – председатель комиссии). 
2. Председатель информирует о порядке проведения публичных слу-

шаний, числе участников, приглашенных специалистов; объявляет вопрос, 
вынесенный на публичные слушания. 

3. После выступления председателя комиссии слово предоставляется 
разработчику проекта (муниципального правового акта), вынесенного на 
публичные слушания. Время для выступления предоставляется не более 20 
минут. Разработчик отвечает на вопросы членов комиссии, участников пуб-
личных слушаний в порядке очередности поступивших вопросов. Очеред-
ность определяет председатель комиссии. Время для ответов на вопросы не 
более 30 минут.  
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4. Выступления специалистов. Время для выступления 10 минут. Время 
для ответов на вопросы 20 минут. 

5. Выступления зарегистрированных выступающих. Время для выступ-
ления 5 минут. Время для ответов на вопросы 5 минут. 

6. Слово для выступления участникам, не зарегистрировавшимся в ка-
честве выступающих в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 12 Пра-
вил, предоставляется по решению председателя комиссии. Время для вы-
ступления предоставляется 3 минуты. Время для ответов на вопросы 3 мину-
ты. 

7. В исключительных случаях, по решению председателя, время вы-
ступления участников публичных слушаний, а также время для ответов на 
вопросы может быть продлено по решению председателя. 

8. Выступающий вправе передать председателю письменный текст сво-
его выступления, а также материалы для обоснования своего мнения. 

Предложения и замечания по предмету публичных слушаний, прине-
сенные в порядке, установленном пунктом 2 части 1 статьи 12 Правил, озву-
чиваются председателем и подлежат включению в протокол. 

9. После окончания выступлений председатель представляет высту-
пившим право реплики. Время для реплики предоставляется не больше 3 ми-
нут.  

10. По окончанию обмена репликами председатель объявляет открытое 
голосование (вопрос, поставленный на голосование должен быть сформули-
рован с учетом того, что результаты слушаний носят рекомендательный ха-
рактер), подводит итог публичных слушаний, объявляет дату изготовления 
протокола слушаний. Протокол изготавливается не позднее чем через 5 дней 
после проведения слушаний. 

11. Председатель вправе по собственной инициативе, ходатайству 
участников вынести на голосование дополнительные вопросы, непосред-
ственно связанные с предметом публичных слушаний.  

12. Протокол публичных слушаний ведется секретарём публичных 
слушаний. При необходимости для изготовления протокола ведется стено-
грамма.  

13. Списки участников публичных слушаний ведутся секретарём пуб-
личных слушаний.  

Статья 14. Результаты публичных слушаний 
1. Результаты публичных слушаний оформляются заключением, кото-

рое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на публичные 
слушания, дату проведения, текст рекомендации (предложения), подписи 
председателя. 

2. К заключению прилагаются протокол публичных слушаний, подпи-
санный председателем и секретарём; списки участников выступающих, а 
также принесенных замечаний, предложений, поправок. 

3. Документы, указанные в пункте 2, передаются на хранение в Совет 
депутатов муниципального образования «Мирновское сельское поселение». 
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Копии документов предоставляется по требованию любым заинтересован-
ным лицам. 

4. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в официальном печатном издании и на официальном сайте муници-
пального образования «Мирновское сельское поселение» в сети «Интернет» 
не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

Глава 5. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. Отклонения от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
Статья 15. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами 

1. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, имеют право в соответствии с законода-
тельством по своему усмотрению выбирать и менять вид/виды использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, разрешен-
ные как основные и вспомогательные для соответствующих зон. 

Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного исполь-
зования земельных участков и иных объектов недвижимости определяется 
градостроительным законодательством, настоящими Правилами, иными му-
ниципальными правовыми актами муниципального образования «Мирнов-
ское сельское поселение». 

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования осуществляется в соответствии с градостроительным регламен-
том при условии соблюдения требований технических регламентов. 

В случаях, кроме указанных в пункте 3 статьи 28 настоящих Правил 
при изменении одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой разрешенный вид ис-
пользования необходимо разрешение на строительство. 

Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижи-
мости обеспечивает внесение соответствующих изменений в документы уче-
та недвижимости и документы о регистрации прав на недвижимость. 

В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта ка-
питального строительства, запрашивает изменение основного разрешенного 
вида использования на условно разрешенный вид использования применяет-
ся порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства статьи 
39 Градостроительного Кодекса и в соответствии с ним процедуры статьи 16 
настоящих Правил. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
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границах территорий, на которые действие градостроительных регламентов 
не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соот-
ветствии с федеральными законами. 

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 
1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда 
правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные 
участки, иные объекты недвижимости в соответствии с видом (видами) ис-
пользования, которые определены настоящими Правилами как условно раз-
решенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства применительно к соответствующей территориальной зоне, 
обозначенной на Карте градостроительного зонирования. 

2. Разрешение на условно разрешенный вид использования может 
предоставляться: 
1) на стадии градостроительной подготовки земельного участка из 
состава государственных, муниципальных земель для предоставления 
физическим, юридическим лицам 
2) на стадии подготовки проектной документации, до получения 
разрешения на строительство 
3) в процессе использования земельных участков, иных объектов 
недвижимости, когда правообладатели планируют изменить их назначение. 

Физические, юридические лица, заинтересованные в получение разре-
шения на условно разрешенный вид использования обращаются в Админи-
страцию муниципального образования «Мирновское  сельское поселение» с 
соответствующим заявлением. 

3. В заявлении указывается: 
1) общая информация о планируемых объемах ресурсов, 

необходимых для функционирования объекта (численность работающих, 
грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, 
энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне 
воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, 
количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом 
количестве посетителей и о потребности в местах парковки автомобилей 

2) схема планируемой застройки земельного участка с указанием 
мест расположения существующих и намечаемых построек и описанием их 
характеристик (общая площадь, этажность, места парковки автомобилей и 
т.д.) 

4. При получении заявления Администрация муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение»: 

1) при соответствии документов перечню, предусмотренному 
пунктом 3 настоящей статьи, регистрирует заявление; 
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2) в срок не более четырнадцати со дня регистрации заявления, 
готовит заключение по предмету запроса; 

3) в течение трех дней после регистрации заявления запрашивают 
письменные заключения по предмету запроса от уполномоченных 
государственного органа охраны объектов культурного наследия, 
уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, 
уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора. 

Указанные запросы направляются в случаях, когда соответствующий 
земельный участок расположен в границах зон, выделенных на Карте зон с 
особыми условиями использования территорий  по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности (статья 36 настоящих 
Правил) и/или на Карте зон с особыми условиями использования территорий  
по условиям охраны объектов культурного наследия (статья 37 настоящих 
Правил). 

5. Основаниями для составления письменных заключений являются: 
1) соответствие намерений заявителя настоящим Правилам 
2) соблюдение обязательных нормативов и стандартов, 

установленных в соответствии с законодательством в целях охраны 
окружающей природной и культурно-исторической среды, здоровья, 
безопасности проживания и жизнедеятельности людей 

3) соблюдение прав владельцев смежно-расположенных объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц. 

Письменные заключения указанных уполномоченных органов предо-
ставляются в Администрацию муниципального образования «Мирновское 
сельское поселение», в течение десяти дней со дня поступления запроса. 

6. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Публичные 
слушания проводятся не позднее чем через месяц с момента подачи соответ-
ствующего заявления в порядке и сроки, определенные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и главой 4 настоящих Правил.  

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территори-
альной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, применительно к которым запрашивается раз-
решение. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

8. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 
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земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования. 

Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть 
предоставлено с условиями, которые определяют пределы реализации согла-
сованного вида использования с учетом недопущения причинения ущерба 
смежным землепользователям и снижения стоимости соседних объектов не-
движимости. 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такового должно быть приня-
то в срок, не превышающий двух месяцев со дня подачи заявления, за ис-
ключением случаев, когда с заявителем достигнута договоренность об ином 
сроке. 

Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения может 
быть оспорено в судебном порядке. 

9. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования вправе представить в 
комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и размеща-
ется на официальном сайте Администрации муниципального образования 
(при наличии официального сайта Администрации муниципального образо-
вания) в сети «Интернет». 

11. В течение трех дней со дня поступления заключения о результатах 
публичных слушаний администрация муниципального образования «Мир-
новское сельское поселение» принимает решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте администрации муниципального образования в сети "Интернет" 
(при наличии официального сайта администрации муниципального образо-
вания). 
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Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
1. Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-
мельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции направляется в 
комиссию по землепользованию и застройке и должно содержать обоснова-
ния того, что отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции: 
1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям 
охраны объектов культурного наследия 
2) необходимы для эффективного использования земельного участка 
3) не ущемляют права владельцев смежных земельных участков, других 
объектов недвижимости 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции подлежит обсужде-
нию на публичных слушаниях. Публичные слушания проводятся не позднее 
чем через месяц с момента подачи соответствующего заявления в порядке и 
сроки, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
главой 4 настоящих Правил. 

4. Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на пуб-
личных слушаниях, куда персонально приглашаются владельцы земельных 
участков, иных объектов недвижимости, смежно-расположенных с земель-
ным участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также 
представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать за-
стройку и землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция ука-
занных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно за-
фиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в комиссию 
до проведения публичных слушаний и доступных для ознакомления всем за-
интересованным лицам. 

5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции принимается 
администрацией муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение».  

Решение об отказе в предоставлении разрешения или о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции может быть оспорено в судебном порядке. 

Глава 6. Порядок градостроительной подготовки и формирования 
земельных участков из земель, находящихся в государственной или му-
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ниципальной собственности для предоставления физическим и юриди-
ческим лицам 

Статья 18. Общие положения по градостроительной подготовке и 
формированию земельных участков для предоставления физическим и 

юридическим лицам 
1. Органы местного самоуправления муниципального образования 

«Мирновское сельское поселение» в соответствии с земельным законода-
тельством могут распоряжаться в границах муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» землями, находящимися в муниципальной 
собственности. 

Градостроительная подготовка и распоряжение земельными участками 
на застроенных и не разделенных на земельные участки территориях осу-
ществляется с учетом прав собственников зданий, строений, сооружений (их 
частей, включая квартиры), расположенных на указанных территориях, кото-
рые на момент выполнения указанных действий не воспользовались принад-
лежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав 
на земельные участки, необходимые для использования этих зданий, строе-
ний, сооружений. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем выпол-
нения действий по планировке территории, осуществляемых в соответствии 
с градостроительным законодательством и в порядке, определенном настоя-
щими Правилами.  

2. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предостав-
ляться на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользо-
вания только свободные от прав третьих лиц земельные участки, сформиро-
ванные из состава земель, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности, которые согласно земельному законодательству не изъяты из 
оборота. 

3. Сформированным для целей предоставления физическим, юридиче-
ским лицам является земельный участок, применительно к которому: 

1) определены и установлены на местности границы земельного 
участка; посредством действий по планировке территории определено, что 
земельный участок в пределах утвержденных границ является свободным от 
прав третьих лиц (за исключением возможности обременения правами 
третьих лиц, связанных с установлением границ зон действия публичных 
сервитутов) 

2) определено разрешенное использование как указание на 
градостроительный регламент соответствующей территориальной зоны 
расположения земельного участка и ограничений его использования в 
соответствии со статьей 37, 38 настоящих Правил 

3) посредством действий, выполненных в процессе планировки 
территории, определены технические условия подключения и платы за 
подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (по 
водоснабжению, канализованию, электроснабжению, теплоснабжению, 
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газоснабжению) - в случае, когда использование соответствующего 
земельного участка невозможно без обеспечения такого подключения 

4) принято решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
или предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов); опубликовано сообщение о проведении торгов (конкурсов, 
аукционов) или приеме заявлений о предоставлении земельных участков без 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) 

4. Лицам, заинтересованным в приобретении прав на сформированные 
земельные участки могут предоставляться копии градостроительного плана 
земельного участка и  кадастрового плана земельного участка.  

5. Действия по градостроительной подготовке и формированию зе-
мельных участков из состава земель находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности включают две стадии: 

1) выделение земельных участков посредством планировки 
территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным 
законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение»  

2) формирование земельных участков посредством 
землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с земельным 
законодательством 

6. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением зе-
мельных участков посредством планировки территории, являются градо-
строительные планы земельных участков. 

Состав градостроительного плана земельного участка определяется 
Градостроительным кодексом.  

Форма градостроительного плана земельного участка установлена 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана зе-
мельного участка»  

Градостроительные планы земельных участков утверждаются в уста-
новленном порядке: 

1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются 
основания для формирования из состава государственных, муниципальных 
земель земельных участков в целях предоставления физическим, юридиче-
ским лицам для строительства, а также в случаях планирования реконструк-
ции в границах нескольких земельных участков 

2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования 
реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформиро-
ванных земельных участков, применительно к которым отсутствуют градо-
строительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градо-
строительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Пра-
вилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков 
предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным за-
конодательством  
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Градостроительный план земельного участка является основанием для 
проведения землеустроительных работ в части выноса границ земельного 
участка на местность и подготовки кадастрового плана земельного участка 
для осуществления его государственного кадастрового учета и последующей 
государственной регистрации, прав на сформированные земельные участки. 

Градостроительные планы земельных участков являются основанием 
для подготовки проектной документации и получения разрешения на строи-
тельство в порядке, определенном градостроительным законодательством и в 
соответствии с ним - статьей 29 настоящих Правил. 

7. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием 
земельных участков посредством землеустроительных работ, является про-
ведение кадастрового учета, подготовка по установленной форме кадастро-
вых планов земельных участков, и последующая государственная регистра-
ция прав на сформированные земельные участки. 

8. Земельные участки из состава муниципальных земель подготавли-
ваются для предоставления физическим и юридическим лицам по инициати-
ве и за счет средств органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Мирновское сельское поселение», физических и юридических лиц. 

Физическим, юридическим лицам, по инициативе и за счет средств ко-
торых была осуществлена градостроительная подготовка и формирование 
земельного участка, но которые не участвовали в торгах или не стали побе-
дителями торгов, компенсируются понесенные затраты на такую подготовку 
из средств, предоставленных Администрации муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» победителем торгов за право собственно-
сти, аренды земельного участка. Порядок компенсации указанных затрат 
определяется муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение». 

9. Сформированные из состава земель, находящихся в муниципальной 
собственности, земельные участки предоставляются физическим и юридиче-
ским лицам для строительства, реконструкции в порядке установленном зе-
мельным законодательством. 
Статья 19. Общие положения о подготовке документации по планировке 

территории 
1. Планировка территории в части градостроительной подготовки, вы-

деления земельных участков, осуществляется посредством разработки доку-
ментации по планировке территории: 

1) проектов планировки (согласно части 1 статьи 42 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 

2) проектов планировки с проектами межевания в их составе 
(согласно части 3 статьи 43 и части 6 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации); 

3) проектов межевания с градостроительными планами земельных 
участков в их составе (согласно части 1 статьи 43 и части 6 статьи 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации); 
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4)  градостроительных планов земельных участков в виде 
отдельных документов (согласно части 2 статьи 44 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации). 

2. Решения о разработке документации по планировке территории при-
менительно к различным случаям принимаются с учетом характеристик пла-
нируемого развития конкретной территории, а также следующих особенно-
стей: 

1) проекты планировки разрабатываются в случаях, когда 
посредством красных линий необходимо определить, изменить: а) границы 
элементов планировочной структуры территории (кварталов, микрорайонов), 
б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов 
без определения границ иных земельных участков; в) границы зон действия 
публичных сервитутов; 

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе 
разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в подпункте 1 
данного пункта настоящей статьи, необходимо определить, изменить: а) 
границы земельных участков, которые не являются земельными участками 
общего пользования и линейных объектов, б) границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства для реализации 
государственных или муниципальных нужд, в) подготовить 
градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных 
участков; 

3) проекты межевания в виде отдельного документа 
разрабатываются в границах элементов планировочной структуры, 
установленных проектами планировки территорий применительно к 
застроенным и подлежащим застройке территориям в случаях, когда 
необходимо определить, изменить границы земельных участков; в составе 
проектов межевания территорий осуществляется подготовка 
градостроительных планов земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как 
самостоятельные документы (вне состава проектов межевания) 
подготавливаются в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ, как правило, по заявкам правообладателей ранее 
сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить 
реконструкцию расположенных на таких участках зданий, строений, 
сооружений, должны подготовить проектную документацию в соответствии 
с градостроительными планами земельных участков. 

3. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утвержде-
ния документации по планировке территории определяются градостроитель-
ным законодательством. 
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Статья 20. Градостроительная подготовка и формирование земельных 
участков, свободных от прав третьих лиц, из земель находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в существующей 
застройке для строительства 

1. Работы по градостроительной подготовке и формированию свобод-
ных от прав третьих лиц земельных участков в существующей застройке для 
предоставления физическим и юридическим лицам для строительства осу-
ществляются: 

1) по инициативе Администрации муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» в рамках, осуществляемых на основе 
утвержденного плана работ по планировке и межеванию на земельные 
участки сельских территорий 

2) по инициативе заявителей 
2. Выполняемые по инициативе Администрации муниципального обра-

зования «Мирновское сельское поселение» работы по градостроительной 
подготовке и формированию свободных от прав третьих лиц земельных 
участков в существующей застройке для предоставления физическим и юри-
дическим лицам для строительства оплачиваются из средств сельского бюд-
жета, а их стоимость включается как составная часть в начальную мини-
мальную стоимость сформированных земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, предоставляемых на 
торгах физическим, юридическим лицам для строительства. 

Выполнение работ по разработке документации осуществляется за счет 
средств местного бюджета на основе муниципальных контрактов.  

3. Разработчик документации использует исходные данные в соответ-
ствии с техническим заданием в следующем составе: 

1) топографическая подоснова территории, на которой 
предполагается выделить земельный участок посредством действий по 
планировке территории, в масштабе 1:500 или ином масштабе, определенном 
Администрацией муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение»; 

2) отраженная на топографической подоснове информация о 
субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные 
объекты недвижимости, расположенных на подлежащей планировке 
территории, в установленном законодательством порядке от органов, 
организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты 
недвижимости и сделок с ними; 

3) отраженная на топографической подоснове информация о 
наличии, характеристиках и перспективах развития сетей и объектах 
инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, 
ответственных за содержание и развитие систем инженерно-технического 
обеспечения; 

4. Физические, юридические лица, заинтересованные в проведении за 
их счет работ по градостроительной подготовке и формированию земельных 
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участков, свободных от прав третьих лиц и расположенных в существующей 
застройке, и последующем предоставлении для строительства сформирован-
ных земельных, участков обращаются в Администрацию муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение» с соответствующим заявле-
нием. 

В заявлении указывается: 
1) расположение территории, в пределах которой заявитель 

предлагает осуществить действия по выделению земельного участка; 
2)  инвестиционно-строительные намерения заявителя; 
3) ходатайство о предоставлении подразделением в области 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение» исходной информации, 
необходимой для подготовки документации по планировке территории и 
проекта градостроительного плана земельного участка в ее составе. 

5. Администрация муниципального образования «Мирновское  сель-
ское поселение» регистрирует заявку в день ее поступления и в течение 15 
рабочих дней подготавливает и направляет заявителю заключение о возмож-
ности выделения запрашиваемого земельного участка. 

В случае возможности выделения запрашиваемого земельного участка 
в заключении указывается: 

1) решение о разработке документации по планировке территории; 
2) предложение заявителю обеспечить за его счет: подготовку 

исходной информации, необходимой для проведения работ по выделению 
земельного участка, и на основе этой информации подготовку, согласование, 
обсуждение и утверждение в установленном порядке документации по 
планировке территории и градостроительного плана земельного участка в ее 
составе; 

3) указание о том, что риск последствий не достижения результата – 
получения свободного от прав третьих лиц, сформированного земельного 
участка несет заявитель. 

6. Заявитель может обеспечить подготовку исходной информации, ука-
занной в пункте 3 настоящей статьи путем: 

1) самостоятельных действий, если законом не определено иное; 
2)  заключения договоров об оказании услуг по подготовке 

исходной информации. 
7. Заявитель, подготовивший исходную информацию, имеет право за-

ключить с организацией, которая в соответствии с законодательством имеет 
право на проведение работ по планировке территории, договор о разработке 
документации о планировке территории.  

8. Подготовленная документация подлежит проверке Администрацией 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» в порядке, 
предусмотренном Градостроительным кодексом РФ, и в соответствии с ним 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Мирновское сельское поселение» и обязательному 
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рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном главой 
4 настоящих Правил. 

9. Администрацией муниципального образования «Мирновское сель-
ское поселение» не позднее чем через семь дней со дня получения подготов-
ленной документации по планировке территории, протокола публичных 
слушаний по рассмотрению указанной документации и заключение о резуль-
татах публичных слушаний принимает правовой акт, содержащий: 

1) решение об утверждении или об отказе в утверждении документации 
по планировке территории и  градостроительного плана земельного участка в 
составе этой документации.  
В случае принятия решения об утверждении документации: 

2) решение о проведении на основании утвержденного градостроитель-
ного плана земельного участка землеустроительных работ, обеспечении гос-
ударственного кадастрового учета сформированного земельного участка. 

В случае формирования земельного участка по инициативе заявителя: 
 1) предложение заявителю обеспечить проведение землеустроительных 
работ, обеспечить проведение государственного кадастрового учета сформи-
рованного земельного участка в течение срока, согласованного с заявителем. 
 2) решение о предоставлении физическим, юридическим лицам сфор-
мированного земельного участка посредством торгов с определением формы 
торгов - аукциона, конкурса; органа, уполномоченного на проведение торгов 
(в случае, когда такой орган не определен ранее, или когда применительно к 
соответствующему случаю назначается иной уполномоченный орган); сроки 
подготовки уполномоченным органом документов для проведения торгов. 

10. Органы местного самоуправления, в соответствии с законодатель-
ством, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами 
обеспечивают: 

1) подготовку комплекта документов, необходимых для проведения 
торгов, включая подготовку заключения об определении начальной 
минимальной цены предоставляемого земельного участка или права его 
аренды; 

2) проведение торгов; 
3) заключение договора купли-продажи земельного участка, или 

договора аренды земельного участка с победителем торгов. 
12. Заявитель, инициировавший формирование земельного участка, 

принимает участие в торгах на общих основаниях. 
Статья 21. Градостроительная подготовка и формирование земельных 

участков на застроенных территориях для осуществления 
реконструкции 

1. В соответствии с законодательством правом осуществлять рекон-
струкцию обладают только собственники объектов недвижимости – зданий, 
строений, сооружений, обладающие зарегистрированными правами на зе-
мельные участки на правах собственности, общей долевой собственности, 
аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного наследуемого 
владения. 
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2. Собственники объектов недвижимости, указанные в части 1 настоя-
щей статьи, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке 
земельных участков на застроенных территориях путем: 

1) подготовки и представления в установленном порядке 
предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и 
содержания градостроительных регламентов применительно к 
территориальным зонам, в пределах которых располагается территория, 
предлагаемая для осуществления реконструкции, в том числе в форме 
проектов планировки соответствующей территории; 

2)  направления в порядке, определенном частью 17 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации заявления о подготовке 
градостроительного плана земельного участка. 

3. Собственники объектов недвижимости, инвесторы, арендаторы, об-
ладающие зарегистрированными в установленном порядке правами на один 
земельный участок осуществляют реконструкцию принадлежащих им объек-
тов недвижимости без изменения границ земельного участка в соответствии с 
градостроительным планом, на основании утвержденной проектной доку-
ментации в порядке, определенном в соответствии с законодательством,  ста-
тьями 29, 30 настоящих Правил.  

Собственники объектов недвижимости, обладающие зарегистрирован-
ными в установленном порядке правами на несколько смежно-
расположенных земельных участков, иные объекты недвижимости, располо-
женные на этих земельных участках, имеют право осуществлять реконструк-
цию принадлежащих им объектов недвижимости: 

1) на каждом земельном участке последовательно или 
одновременно без изменения границ земельных участков на основании 
утвержденной проектной документации в порядке, определенном в 
соответствии с законодательством статьями 29, 30 настоящих Правил; 

2) на всех земельных участках последовательно или одновременно с 
изменениями границ земельных участков (в том числе путем их 
объединения, разделения) при условии:  

I. получения указанными лицами от администрации 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 
согласования проектов градостроительных планов земельных участков в 
части их соответствия требованиям градостроительного законодательства 
(включая требования о предельных размерах вновь образованных, 
измененных земельных участков; наличии подъездов и подходов к таким 
земельным участкам; наличии границ зон действия публичных сервитутов – 
при необходимости; о недопущении расположения одного земельного 
участка в нескольких территориальных зонах, обозначенных на карте 
градостроительного зонирования муниципального образования «Мирновское 
сельское поселение»; 

II. утверждения градостроительных планов земельных участков 
администрацией муниципального образования «Мирновское  сельское 
поселение»;  
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III. осуществления реконструкции на основании проектной 
документации, подготовленной в соответствии с утвержденными 
градостроительными планами соответствующих земельных участков. 

4. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» могут проявлять инициативу по градо-
строительной подготовке земельных участков на застроенных территориях 
для осуществления реконструкции путем: 

1) подготовки предложений о внесении изменений в настоящие 
Правила в части состава и содержания градостроительных регламентов 
применительно к территориальным зонам, в пределах которых располагается 
территория, предлагаемая для осуществления реконструкции; 

2) организации конкурсов на представление предложений к 
проектам планировки реконструируемых территорий; 

3) обеспечения подготовки проектов планировки реконструируемых 
территорий по результатам конкурсов. 

5. Лица, не владеющие объектами недвижимости на соответствующих 
территориях, могут проявлять инициативу по градостроительной подготовке 
земельных участков на застроенных территориях путем подготовки и пред-
ставления в установленном порядке предложений о внесении изменений в 
настоящие Правила в части состава и содержания градостроительных регла-
ментов применительно к территориальным зонам, в пределах которых распо-
лагается территория, предлагаемая для осуществления реконструкции, в том 
числе в форме проектов планировки соответствующей территории.  

Статья 22. Градостроительная подготовка и формирование земельных 
участков из земель находящихся в государственной или муниципальной 

собственности для их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства 

1. Градостроительная подготовка и формирование земельных участков 
для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, которое 
включает в себя подготовку документации по планировке территории, вы-
полнение работ по обустройству территории посредством строительства объ-
ектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из со-
става земель находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не разделенных на 
земельные участки территориях осуществляется: 

1) по инициативе Администрации муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение»; 

2) по инициативе заявителей. 
2. Администрация муниципального образования «Мирновское сельское 

поселение» в рамках выполнения своих полномочий и функциональных обя-
занностей, руководствуясь программой (планом) реализации Генерального 
плана муниципального образования «Мирновское сельское поселение», 
настоящих Правил может: 
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1) самостоятельно подготавливать материалы и данные, 
необходимые для формирования земельного участка в целях проведения в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации аукциона по 
предоставлению земельного участка для его комплексного освоения и  
жилищного строительства: а) схему планировочной организации территории 
с предложениями по установлению красных линий, обозначающих границы 
вновь образуемого планировочного элемента территории (квартала, 
микрорайона) и одновременно – границы земельного участка, применительно 
к которому планируется проведение аукциона по предоставлению 
земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства; б) иные материалы и данные, предусмотренные Земельным 
кодексом Российской Федерации для проведения аукциона по 
предоставлению земельного участка для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства; 

2) обеспечивать подготовку комплекта материалов и данных путем 
заключения по результатам конкурсов на размещение муниципального заказа 
договоров с иными организациями. 

3. Физические, юридические лица, заинтересованные в предоставлении 
земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства подают соответствующее заявление в Администрацию муници-
пального образования «Мирновское сельское поселение». 

В заявлении указывается: 
1) месторасположение соответствующей территории в виде схемы с 

указанием границ территории; 
2) расчетные показатели предлагаемого освоения территории, 

характеристики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя 
Генеральному плану, настоящим Правилам и составить заключение о 
целесообразности реализации предложений заявителя. 

4. Администрация муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» регистрирует заявление в день его поступления и в течение 15 
рабочих дней готовит и направляет заявителю заключение о возможности ре-
ализации рассматриваемого предложения. 

В случае поддержки инициативы, заявителю направляется проект со-
глашения, заключаемого между заявителем и Администрацией муниципаль-
ного образования «Мирновское сельское поселение» - об обеспечении заяви-
телем формирования земельного участка для проведения в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации аукциона по предоставлению 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного стро-
ительства. 

5. Соглашение, указанное в пункте 4 настоящей статьи: 
1) подписывается сторонами в течение 15 дней после направления 

проекта соглашения заявителю. В ином случае инициатива заявителя 
считается отклоненной; 
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2) должно содержать указание о сроке действия соглашения и 
взаимные обязательства заявителя и Администрации муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение». 

3) Срок действия соглашения не может превышать двух месяцев со 
дня его подписания. Действие соглашения может быть продлено, но не более, 
чем до четырех месяцев. 

В соглашении указываются обязательства заявителя подготовить и 
представить в Администрацию муниципального образования «Мирновское 
сельское поселение» материалы и данные, указанные в пункте 4 настоящей 
статьи, а также обязательства Администрации муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение»: 

1) выполнить действия по согласованию и утверждению 
подготовленного заявителем комплекта материалов и данных (при условии 
соответствия их состава и качества предъявляемым требованиям); 

2) обеспечить проведение кадастрового учета сформированного 
земельного участка, комплектование материалов и данных и проведение в 
установленном порядке, и установленные сроки аукциона по 
предоставлению земельного участка для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства; 

3) компенсировать затраты заявителя на обеспечение работ по 
градостроительной подготовке и формированию земельного участка – в 
случае, если заявитель не стал победителем аукциона. 

6. После получения от заявителя подготовленного комплекта материа-
лов и данных, их проверки на соответствие установленным требованиям и 
при наличии такого соответствия подразделение администрация муници-
пального образования «Мирновское сельское поселение», в течение 10 дней 
со дня поступления от подразделения в области архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» указанного заключения, если иной срок не установлен норматив-
ным правовым актом муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение», принимает правовой акт, содержащий решения: 

1) об утверждении схемы планировочной организации намеченной 
для освоения территории в части красных линий, являющихся границами 
земельного участка, применительно к которому планируется проведение 
аукциона; 

2) о проведении землеустроительных работ применительно к 
подготовленному и сформированному земельному участку, его 
государственном кадастровом учете; 

3) о назначении уполномоченного органа администрации 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» по 
подготовке пакета документов, необходимых для проведения аукциона; 

4) о дате проведения аукциона. 
7. Аукцион по предоставлению земельного участка из земель, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, для его ком-
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плексного освоения в целях жилищного строительства проводится в порядке, 
определенном Земельным кодексом Российской Федерации.  

8. Победитель аукциона в соответствии с законодательством осуществ-
ляет действия, предусмотренные законодательством для случаев комплекс-
ного освоения территории комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства. 

Статья 23. Выделение земельных участков многоквартирных домов, 
иных зданий, строений, сооружений на застроенных территориях. 

1. Выделение посредством градостроительной подготовки земельных 
участков на застроенных и не разделенных на земельные участки территори-
ях, обремененных правами третьих лиц, для формирования земельных участ-
ков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений осуществ-
ляются в порядке, определенном градостроительным законодательством, 
настоящими Правилами и в соответствии с ним - настоящими Правилами, 
иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Мирновское сельское поселение». 

Формирование выделенных посредством градостроительной подготов-
ки из состава неразделенных застроенных территорий земельных участков 
многоквартирных домов осуществляется в порядке, определенном градо-
строительным и земельным законодательством, а также статьей 16 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации». 

2. Выделение земельных участков на застроенных и не разделенных на 
земельные участки территориях, обремененных правами третьих лиц, осу-
ществляются по инициативе: 

1) заявителей, которые не являются собственниками помещений 
в зданиях, расположенных на соответствующей территории, но 
заинтересованы в градостроительной подготовке и формировании земельных 
участков, свободных от прав третьих лиц, для осуществления строительства 
в порядке, определенном в соответствии с законодательством статьей 20 
настоящих Правил; 

2) собственников помещений в многоквартирном доме, 
заинтересованных в реализации принадлежащего им права выделить и 
приобрести в собственность земельные участки для использования 
расположенных на них зданий – в порядке, определенном в соответствии с 
законодательством пунктом 4 данной статьи настоящих Правил; 

3) Администрации муниципального образования «Мирновское 
сельское поселение», которая обеспечивает: 
1) выделение и предоставление собственникам помещений в 
многоквартирном доме, в общую долевую собственность земельных участков 
для использования расположенных на них зданий – в порядке, определенном 
в соответствии с законодательством пунктом 5 данной статьи настоящих 
Правил; 
2) градостроительную подготовку свободных от прав третьих лиц 
земельных участков в существующей застройке для предоставления 
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физическим и юридическим лицам в целях осуществления на этих участках 
строительства – в порядке, определенном в соответствии с 
законодательством статьей 20 настоящих Правил. 

3. Подготовка градостроительных планов земельных участков при их 
выделении на застроенных и не разделенных на земельные участки террито-
риях, обремененных правами третьих лиц, для формирования земельных 
участков многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений осу-
ществляется в составе или на основе утвержденных проектов межевания. 

Разработка проектов межевания с градостроительными планами зе-
мельных участков в их составе осуществляется в соответствии с положения-
ми статьи 19 настоящих правил.  

При подготовке и согласовании проекта межевания должны учиты-
ваться: 

1) характер фактически сложившегося землепользования на 
неразделенной на земельные участки застроенной территории; 

2)  минимальные размеры земельных участков, определяемые в 
соответствии с градостроительными нормативами, действовавшими на 
период застройки территории; 

3) необходимость обеспечения проходов, проездов, условий 
безопасности и возможности обслуживания инженерно-технических 
коммуникаций и объектов, достигаемая, в том числе, путем фиксации в 
проекте межевания границ зон действия публичных сервитутов; 

4) права третьих лиц, которые не могут быть ущемлены в 
результате установления на местности границ земельных участков (в том 
числе путем установления ограждений) и которые могут быть гарантированы 
в определенных случаях только путем официального утверждения факта 
неделимости земельных участков (кварталов), на которых расположены 
несколько многоквартирных жилых домов. 

В проектах межевания помимо определения границ земельных участ-
ков существующих зданий, строений, сооружений могут фиксироваться гра-
ницы свободных от застройки земельных участков, свободных от прав треть-
их лиц и предлагаемых для предоставления физическим, юридическим лицам 
в целях строительства. 

При наличии утвержденного проекта межевания градостроительные 
планы земельных участков подготавливается администрацией муниципаль-
ного образования «Мирновское сельское поселение» на основе такого проек-
та и в соответствии с формой градостроительного плана земельного участка, 
установленной Правительством Российской Федерации. 

4. В целях реализации права выделить и приобрести в собственность 
земельный участок для использования расположенного на нем многоквар-
тирного дома уполномоченное общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме лицо обращается с соответствующим заявлением в 
подразделение в администрацию муниципального образования «Мирновское 
сельское поселение».  
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В соответствии с законодательством и пунктом 3 настоящей статьи 
Администрация муниципального образования «Мирновское сельское поселе-
ние» обеспечивает действия по градостроительной подготовке земельного 
участка соответствующего многоквартирного дома. 

5. Администрация муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» обеспечивает реализацию инициатив в части межевания застро-
енных территорий путём: 

1) самостоятельных действий по подготовке проектов межевания – 
если иное не определено законодательством; 

2) заключения по результатам конкурсов на размещение 
муниципального заказа договоров с физическими, юридическими лицами по 
подготовке проектов межевания. 

Статья 24. Градостроительная подготовка земельных участков из 
состава территорий общего пользования в целях предоставления 

физическим, юридическим лицам для возведения временных объектов, 
не являющихся объектами капитального строительства, 

предназначенных для обслуживания населения 
1. Правом градостроительной подготовки земельных участков из соста-

ва территорий общего пользования в целях предоставления физическим, 
юридическим лицам для возведения временных построек, не являющихся 
объектами капитального строительства, предназначенных для обслуживания 
населения, обладает администрация муниципального образования «Мирнов-
ское сельское поселение». 

2. В соответствии с градостроительным законодательством границы 
территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, 
скверы, бульвары, набережные) определяются красными линиями.  

3. Земельные участки из состава территорий общего пользования 
предоставляются физическим, юридическим лицам в краткосрочную (до 5 
лет) аренду в порядке, установленном муниципальным правовым актом му-
ниципального образования «Мирновское сельское поселение». 

Статья 25. Определение и предоставление технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения планируемых к строительству, 
реконструкции объектов 

Согласно постановлению Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 
«Об утверждении правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капительного строительства к сетям 
инженерно – технического обеспечения и правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения»  

1) отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, органами местного 
самоуправления и правообладателями земельных участков, возникающие в 
процессе определения и предоставления технических условий подключения 
строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
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обеспечения (далее - технические условия), включая порядок направления 
запроса, порядок определения и предоставления технических условий, а 
также критерии определения возможности подключения; 

2) отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляющим 
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, 
возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, включая порядок подачи и рассмотрения 
заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а 
также условия подачи ресурсов. 

Глава 7. Прекращение прав на земельные участки. Установление 
публичных сервитутов. 

Статья 26. Основания, условия и принципы организации порядка 
изъятия (выкупа) земельных участков для муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, 
иных объектов недвижимости для реализации государственных и 
муниципальных нужд определяется гражданским и земельным 
законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятии 
земельных участков для реализации муниципальных нужд определяется 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 
градостроительной деятельности Ульяновской области, настоящими 
Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение». 

2. Основаниями для принятия органами местного самоуправления 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» решений об 
изъятии земельных участков для муниципальных нужд являются 
утвержденная в установленном порядке документация о планировке 
территории – проекты планировки  с проектами межевания в их составе. 

Основания считаются правомочными при одновременном 
существовании следующих условий: 

1) наличие соответствующих муниципальных нужд; 
2) невозможность реализации муниципальных нужд иначе, как 

только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их 
частей. 

3. Муниципальными нуждами муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение», которые могут быть основаниями для 
изъятия земельных участков являются: 

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории: 
- объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения муниципального значения 
- автомобильных дорог общего пользования в границах муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение», мостов и иных 
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транспортных инженерных сооружений местного значения в границах 
муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 
- необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в 
соответствии с федеральными законами, законами Ульяновской области, 
муниципальными правовыми актами 

4. Решение об изъятии земельных участков может быть принято только 
после утверждения соответствующих проектов планировки, проектов 
межевания, определяющих границы земельных участков, строительство на 
которых может быть осуществлено только после изъятия этих участков в 
порядке, установленном законодательством. Собственник земельного 
участка должен быть не позднее, чем за год до предстоящего изъятия 
земельного участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим 
решение об изъятии. 

Статья 27. Установление публичных сервитутов 
1. Органы местного самоуправления имеют право устанавливать 

применительно к земельным участкам, принадлежащим физическим или 
юридическим лицам, публичные сервитуты – ограничения для владельцев на 
использование этих объектов, связанные с обеспечением общественных нужд 
- 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, иных 
общественных нужд, определяемых в соответствии с законодательством, 
которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления 
публичных сервитутов.  

2. Границы действия публичных сервитутов обозначаются на 
градостроительных планах земельных участков. Границы действия 
сервитутов отражаются в документах кадастрового и технического учета 
недвижимости. 

3. Порядок установления публичных сервитутов определяется 
законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение». 

Глава 8. Строительные изменения недвижимости 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

нормы настоящей главы распространяются на земельные участки и иные 
объекты недвижимости, которые не являются недвижимыми памятниками 
истории и культуры. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению 
реставрационных и иных работ применительно к объектам недвижимости, 
которые в соответствии с законодательством являются недвижимыми 
памятниками истории и культуры, регулируются законодательством об 
охране объектов культурного наследия. 



 

67 
 

Статья 28. Право на строительные изменения недвижимости и 
основание для его реализации. Виды строительных изменений 

недвижимости 
1. Правом производить строительные изменения недвижимости на 

территории муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 
- осуществлять строительство, реконструкцию, пристройки, снос объектов, 
производить над ними иные изменения, обладают лица, владеющие 
земельными участками, иными объектами недвижимости (на правах 
собственности, аренды, постоянного пользования, пожизненного 
наследуемого владения), или их представители.  

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализо-
вано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в порядке 
статьи 29 настоящих Правил. Исключения составляют случаи, указанные в 
пункте 3 настоящей статьи. 

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на 
изменения, для которых: 

1) не требуется разрешения на строительство; 
2) требуется разрешение на строительство. 
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, 

предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации; законодательством 
Ульяновской области может быть установлен дополнительный перечень 
случаев и объектов, для которых не требуется получения разрешения на 
строительство. 

4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определен-
ном в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и статьей 29 настоящих Правил. 
Статья 29. Подготовка проектной документации. Выдача разрешений на 

строительство 
1. Проектная документация подготавливается применительно к 

объектам капитального строительства и их частям, строящимся, 
реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного 
участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов 
капитального строительства, если при его проведении затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких 
объектов. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подготовка проектной документации не требуется 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов 
с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания 
одной семьи). Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить 
подготовку проектной документации применительно к объектам 
индивидуального жилищного строительства. 
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2. Состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 
документации определяются градостроительным законодательством.  

3. Подготовку проектной документации осуществляет застройщик либо 
привлекаемое на основании договора застройщиком или заказчиком 
физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим архитектурно-строительное проектирование 
(исполнитель).  

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями 
регулируются гражданским законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках 
выполнения договоров о подготовке проектной документации 
применительно к различным видам объектов, определяется 
градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации. 

4. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной 
документации является задание застройщика (заказчика) исполнителю. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать: 
1) градостроительный план земельного участка; 
2) результаты инженерных изысканий (в случае, если они 

отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение 
инженерных изысканий); 

3) технические условия (в случае, если функционирование 
проектируемого объекта капитального строительства невозможно обеспечить 
без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения); 

4) иные определенные законодательством документы и материалы. 
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные 

текстовые и графические материалы, отражающие намерения застройщика 
(заказчика) применительно к проектируемому объекту. Указанные 
материалы не могут противоречить документам, определенным 
законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, 
включаемые в задание. 

5. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные 
изыскания в порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без 
выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки 
проектной документации и осуществления строительства, состав и формы 
документов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются 
в соответствии градостроительным законодательством, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, 
заключаемых между застройщиками (заказчиками) и физическими, 
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юридическими лицами (исполнителями), которые соответствуют 
требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим 
инженерные изыскания. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями 
инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с 
законодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, 
используемые при подготовке проектной документации и осуществлении 
строительства. 

6. Порядок определения и предоставления технических условий и 
определения платы за подключение, а также порядок подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения  
установлен Правительством Российской Федерации в постановлении Прави-
тельства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно – технического обеспечения и правил под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – техни-
ческого обеспечения». 

7. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 
задания застройщика или заказчика (при подготовке проектной 
документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, 
градостроительного плана земельного участка в соответствии с 
требованиями технических регламентов, техническими условиями, 
разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

8. Проектная документация утверждается застройщиком или 
заказчиком. В случаях, предусмотренных 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 положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации. 

9. В границах муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 
разрешение на строительство выдается уполномоченным Правительством 
Ульяновской области исполнительным органом государственной власти Ульяновской 
области. 

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органом 
исполнительной власти Ульяновской области. 
Статья 30. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться 
застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании 
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договора физическое или юридическое лицо, соответствующие требованиям 
законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, 
осуществляющим строительство (далее – лица, осуществляющие 
строительство). Уполномоченный Правительством Ульяновской области 
исполнительный орган власти Ульяновской области утверждает правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение» Чердаклинского района Ульяновской области и внесённые в них 
изменения. 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим 
строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, 
застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для 
строительства и объект капитального строительства для реконструкции или 
капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему 
строительство, материалы инженерных изысканий, проектную 
документацию, разрешение на строительство. При необходимости 
прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев 
застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта 
капитального строительства. 

3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства предусмотрен 
государственный строительный надзор, застройщик или заказчик 
заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства должен направить в уполномоченные на осуществление 
государственного строительного надзора федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации извещение о начале таких работ, к которому прилагаются 
следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 
2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи 

разрешения на отдельный этап строительства, реконструкции в объеме, 
необходимом для осуществления соответствующего этапа строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от 
красных линий; 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет 
выполнения работ. 

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора), проектной документацией, требованиями 
градостроительного плана земельного участка, требованиями технических 
регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и 
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окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, 
сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее 
строительство, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на 
которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, представителей застройщика или 
заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять 
им необходимую документацию, проводить строительный контроль, 
обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика 
или заказчика, представителей органов государственного строительного 
надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, 
обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к 
продолжению работ до составления актов об устранении выявленных 
недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых 
строительных материалов. 

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от 
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе 
строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, 
допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или 
заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих 
изменений в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно 
приостановить строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
известить об обнаружении такого объекта органы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об объектах культурного 
наследия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и 
объекта капитального строительства для реконструкции, капитального 
ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и 
порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет 
выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального 
строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
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8. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной 
документацией, в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством, осуществляются сдача результата работ подрядчиком и 
приемка его застройщиком (заказчиком). 

По результатам приемки застройщик (заказчик) подписывает акт 
приемки объекта капитального строительства либо направляет подрядчику 
мотивированный отказ в подписании такого акта с указанием выявленных 
недостатков и предложениями о сроках их устранения. 

При отсутствии недостатков или после устранения подрядчиком 
выявленных недостатков акт приемки подписывается застройщиком 
(заказчиком). 

9. . Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется 
уполномоченным Правительством Ульяновской области органом 
государственной власти Ульяновской области. 

Глава 9. Порядок внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки 

Статья 31. Действие Правил по отношению к Генеральному плану и 
документации по планировке территории 

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная 
документация о планировке территории применяется в части, не 
противоречащей настоящим Правилам. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение» после введения в действие настоящих 
Правил могут принимать решения о: 

1) разработке нового или корректировке ранее утвержденного 
Генерального плана поселения; 

2) приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее 
утвержденных и не реализованных проектов планировки в части 
установленных Правилами градостроительных регламентов; 

3)  подготовке новой документации о планировке территории, 
которая после утверждения в установленном порядке может использоваться 
как основание для подготовки предложений о внесении изменений в 
настоящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных 
зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
показателей предельных размеров земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции применительно к 
соответствующим территориальным зонам, подзонам.  
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Статья 32. Основание и право инициативы внесения изменений в 

Правила 
1. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила 

обладают федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти Ульяновской области, органы местного 
самоуправления муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение», физические или юридические лица в случаях, предусмотренных 
статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Основаниями для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки являются: 

1) несоответствие Правил землепользования и застройки 
Генеральному плану муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение», возникшее в результате внесения в Генеральный план 
изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 

3) иные законные основания. 
Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки могут относиться к формулировкам текста Правил, границам 
территориальных зон, градостроительным регламентам. 

Статья 33. Внесение изменений в Правила 
1. Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки, содержащее обоснование необходимости внесения 
соответствующих изменений, направляется в комиссию по 
землепользованию и застройке. Комиссия в течение тридцати дней со дня 
поступления предложения о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 
поступившим предложением изменения в правила землепользования и 
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение Главе муниципального 
образования «Мирновское сельское поселение». 

Глава муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение 
тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 
предложения о внесении изменения в данные правила с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

Проект о внесении изменения в правила землепользования и застройки 
подлежит рассмотрению посредством публичных слушаний в порядке и 
сроки, определенные Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
Главой 4 настоящих Правил. 

На публичные слушания приглашаются владельцы недвижимости, 
интересы которых затрагиваются, а также представители органов, 
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уполномоченных регулировать и контролировать землепользование и 
застройку, другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по 
рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в 
соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения 
публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. 

Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации 
Комиссии направляются Главе муниципального образования «Мирновское 
сельское поселение», который, не позднее семи дней принимает решение о 
необходимости внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Мирновское сельское поселение». 
В случае принятия положительного решения о внесении изменений в 
настоящие Правила, Глава муниципального образования «Мирновское 
сельское поселение» направляет проект соответствующих предложений в 
Муниципальный совет муниципального образования «Мирновское сельское 
поселение». 

2. Изменения частей II и III Правил, касающиеся границ 
территориальных зон, видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, могут быть приняты только при 
наличии положительного заключения подразделения в области архитектуры 
и градостроительства администрации Мирновского сельского поселения. 

Изменения статей 35, 36, 37, 38 настоящих Правил могут быть приняты 
только при наличии положительных заключений уполномоченных 
государственного и муниципального органов охраны объектов культурного 
наследия, уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, 
уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора. 

Глава 10. Иные нормы регулирования землепользования и за-
стройки 

Статья 34. Ответственность за нарушения Правил 
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а 

также должностные лица несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Ульяновской области и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Мирновское сельское поселение».  
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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ. 
Статья 35. Карта градостроительного зонирования территории 

муниципального образования «Мирновское сельское поселение» 
1. На схеме градостроительного зонирования в обязательном порядке отоб-

ражаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий культурного наследия: Карта градостроительного зо-
нирования территорий муниципального образования «Мирновское сель-
ское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области (Приложе-
ние №1 к настоящему решению); 

2. Фрагмент карты градостроительного зонирования муниципального обра-
зования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Улья-
новской области. Промышленная зона «Заволжье» (Приложение №2 к 
настоящему решению); 

3. Фрагмент карты градостроительного зонирования муниципального обра-
зования «Мирновское сельское поселение» Чердаклинского района Улья-
новской области. Портовая особая экономическая зона (Приложение №1 к 
настоящему решению). 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
Статья 36. Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты 
по видам разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции 
Статья 36.1. Перечень территориальных зон. 
  1. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  
Ж-1Б Зона индивидуальной  жилой застройки  
Ж-2Б Зона 2-4 этажной жилой застройки 
 2. ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  
Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
Цд-2 Зона деловой активности коммерческо-деловых общественных 

центров вне жилых зон   
 3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 
Р-2 Зона садоводческих объединений 
 4. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА  
ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности 
П-1 Зона промышленных  предприятий   I-II класса вредности 
П-2 Зона промышленных  предприятий   III класса вредности 
П-3 Зона промышленных  предприятий    IV - класса вредности 
П-4 Зона промышленных  предприятий  V класса вредности 
 4.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ  
Пс-4 Зона производственных  предприятий  IV -V класса вредности 
 5. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СП-4 Зона спецназначения- обеспечения обороны и безопасности 
CЩ- 3  Зона кладбищ  
 6. ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СО-5 Зона зеленых насаждений специального назначения 
Р-3   Зона зеленных насаждений общего пользования  
Р-4   Зона рекреационно-ландшафтных территорий 
Т-1  ЗОНА ИНЖЕНЕРНО- ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 Зона объектов инженерной инфраструктуры 
 Зона объектов транспортной инфраструктуры 
  
  
 
Статья 36.2. Перечень объектов капитального строительства по 
функциональному назначению. 
1. Жилые здания 
 Многоквартирные среднеэтажные жилые дома 4-5этажей 
 Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 
 Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными 

участками 
 Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками  
 Жилые дома для обслуживающего персонала 
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 Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов 
 Общежития, связанные с производством и образованием 
 Садовые и дачные дома 
 Многофункциональные обслуживающие, административные и деловые 

объекты в комплексе с жилыми зданиями 
2. Организации, учреждения, управления 
 Административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и 

организации  
 Административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации  
 Офисы 
 Представительства 
 Судебные и юридические органы  
3. Многофункциональные деловые и обслуживающие здания 
4. Кредитно-финансовые учреждения 
 Банки, биржи 
 Отделения и филиалы банков, обменные пункты 
5. Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации 
 Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 

требующие создания санитарно-защитной зоны 
 Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, 

требующие создания санитарно-защитной зоны 
 Научно-производственные центры 
 Инновационно-научные, учебно-тренировочные комплексы 
6. Учреждения народного образования 
 Детские дошкольные учреждения 
 Школы общеобразовательные 
- Общеобразовательные школы 
- Специализированные школы (с углубленным изучением языков, 
математики и др.), лицеи, гимназии, колледжи 
- Школы для детей с ослабленным здоровьем (слабовидящих, 
слабослышащих, с отставанием в развитии) 
 Школы-интернаты 
- Школы-интернаты 
- Школы-интернаты для детей с ослабленным здоровьем (слабовидящих, 
слабослышащих, с отставанием в развитии) 
 Многопрофильные учреждения дополнительного образования  
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 
- Школы искусств 
- Музыкальные школы 
- Художественная школы 
- Хореографические школы 
- Театральные школы 
- Станции юных техников (натуралистов, туристов) 
 Учреждения среднего специального и профессионального образования 
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- Учреждения среднего специального и профессионального образования 
без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских 
- Учреждения среднего специального и профессионального образования 
с учебно-лабораторными и учебно-производственными корпусами и 
мастерскими 
 Высшие учебные заведения 
7. Учреждения здравоохранения 
 Стационары  
- Круглосуточные стационары (кроме туберкулезных, инфекционных, 
психиатрических, онкологических) 
- Дневные стационары 
- Дома сестринского ухода 
- Диспансеры со стационаром 
- Родильные дома 
 Стационары специального назначения (туберкулезные, инфекционные, 
психиатрические, онкологические) 
 Амбулаторно-поликлинические учреждения 
- Поликлиники 
- Диагностические центры без стационара 
- Диспансеры 
- Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты 
- Стоматологические кабинеты 
 Станции скорой помощи 
- Станции и подстанции скорой медицинской помощи 
- Травматологические пункты 
 Аптеки 
 Пункты оказания первой медицинской помощи 
8. Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма 
 Санатории (без туберкулезных) 
 Санатории-профилактории 
 Дома отдыха, пансионаты 
 Базы отдыха предприятий, организаций 
 Курортные гостиницы 
 Туристские базы 
 Мотели 
 Кемпинги 
 Гостиницы 
 Информационные туристические центры 
9. Учреждения социальной защиты 
 Учреждения социальной защиты 
- Центры социального обслуживания населения 
- Приюты для бездомных матерей с детьми и беременных женщин 
- Приюты для детей и подростков, временно лишившихся попечения 
родителей 
- Центры социальной помощи семье и детям 
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- Детские дома-интернаты 
- Дома ребенка (малютки) 
- Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 
- Дома-интернаты для детей-инвалидов 
- Дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) 
- Психоневрологические интернаты 
 Специальные учреждения социальной защиты 
- Центры социально-трудовой реабилитации лиц без определенного места 
жительства 
- Ночлежные дома для бездомных 
- Центры социальной адаптации для лиц, прибывших из мест лишения 
свободы 
- Социально-реабилитационные центры для подростков 
10. Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
 Спортивно-зрелищные сооружения 
- Стадионы сельского значения с комплексом площадок и устройств 
различного спортивного назначения 
- Универсальные спортивно-зрелищные залы 
- Ледовый дворец 
- Многофункциональный дворец спорта 
- Крытые стадионы 
- Плавательные бассейны сельского значения 
- Спортивные залы сельского значения 
 Физкультурно-оздоровительные сооружения  
- Стадионы жилых районов с комплексом площадок и устройств 
различного спортивного назначения 
- Спортивно-оздоровительные комплексы 
- Спортивные площадки 
- Катки 
- Хоккейные площадки 
- Плавательные бассейны  
- Спортивные залы  
- Детские и юношеские спортивные школы 
- Теннисные корты 
- Ролледромы 
 Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий 
 Спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных 
зонах 
- Лодочные станции 
- Эллинги 
- Яхт-клуб 
- Гольф-клуб 
- Лыжные спортивные базы 
- Водноспортивные базы 
- Конноспортивные школы 
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 Специальные спортивно-развлекательные сооружения 
- Аквапарк 
- Автодром 
- Мотодром 
- Велотрек 
- Ипподром 
- Картингдром 
- Сноуборд 
- Роллердром 
11. Учреждения культуры и искусства 
 Учреждения культуры и искусства сельского значения 
- Кинотеатры  
- Филармонии концертные залы 
- Театры 
- Цирки 
- Учреждения клубного типа сельского значения (дворцы  и   дома культуры, 
клубы, центры культуры и пр.) 
- Библиотеки сельского значения 
- Планетарий 
- Дома творческих союзов 
- Дворцы бракосочетания 
 Музеи, выставочные залы, галереи 
 Цирки-шапито 
 Открытые эстрады, танцевальные площадки  
 Лектории 
 Архивы, информационные центры   
 Многофункциональные развлекательные комплексы 
 Аттракционы 
 Зоопарки 
 Учреждения культуры и искусства локального и районного значения 
- Танцевальные залы, дискотеки 
- Театры, кинотеатры  
- Видеосалоны 
- Учреждения клубного типа по месту жительства 
- Клубы по интересам  
- Библиотеки по месту жительства 
- Музеи 
- Выставочные залы, галереи 
12. Конфессиональные объекты 
13. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
 Магазины 
- Магазины промышленных товаров 
- Магазины продовольственных товаров 
- Магазины товаров первой необходимости 
 Предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 
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 Рынки 
- Рынки продовольственные крытые 
- Рынки продовольственные открытые 
- Рынки промышленных товаров 
 Крупные торговые комплексы 
- Универмаги сельского значения 
- Универмаги-прочие 
- Универсамы 
 Торгово-выставочные комплексы 
 Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
 Объекты бытового обслуживания  
- Комбинаты бытового обслуживания 
- Бани 
- Банно-оздоровительные комплексы 
- Приемные пункты прачечных и химчисток 
- Ателье, мастерские и салоны бытовых услуг 
- Косметические салоны, парикмахерские, массажные кабинеты 
- Встроенно-пристроенные объекты бытового обслуживания 
 Предприятия общественного питания 
- Рестораны 
- Столовые  
- Кафе, закусочные, бары и т. д. 
14. Центральные предприятия связи  
 Почтамт 
 Центральный телеграф 
 Центральный переговорный пункт 
15. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
 Фабрики-прачечные 
 Прачечные самообслуживания 
 Фабрики-химчистки 
 Химчистки самообслуживания 
 ЖКС  
16. Прочие объекты 
 Отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные и городские 
 Отделения, участковые пункты милиции 
 Пожарные части 
 Пожарные депо 
 Ветлечебницы без содержания животных 
 Ветлечебницы с содержанием животных 
 Детские площадки, площадки для отдыха 
 Площадки для выгула собак 
 Хозяйственные площадки 
17. Сооружения для хранения транспортных средств 
 Гаражи грузовых автомобилей 
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 Гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения 
 Гаражи легковых автомобилей такси и проката 
 грузовых автомобилей  
 Автобусные парки 
 Троллейбусные парки 
 Трамвайные депо 
 Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 
- Подземные 
- Полуподземные 
- Многоэтажные 
- Встроенные или встроенно-пристроенные  
- Боксового типа 
- Боксового типа для инвалидов 
- Индивидуальные на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля 
- Встроенные в жилой дом на 1-2 легковых автомобиля 
 Автостоянки многоуровневые для постоянного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей 
18. Предприятия автосервиса 
 АЗС 
 Авторемонтные и автосервисные предприятия 
 Мойки 
 Автосалоны 
санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов 
предназначена для: 
19. Предприятия, сооружения и иные  объекты 

 - Предприятия и сооружения I-III классов санитарной классификации 
предприятий 

 - Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 
предприятия и производства 

 - Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
 - Текстильные производства и производства легкой промышленности 
 - Строительная промышленность 
 - Обработка животных продуктов 
 - Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
 - Микробиологическая промышленность 
 - Предприятия и сооружения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий 
 - Металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие 

предприятия и производства 
 - Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
 - Текстильные производства и производства легкой промышленности 
 - Строительная промышленность 
 - Обработка животных продуктов 
 - Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ 
 - Микробиологическая промышленность 
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 - Объекты складского назначения II-III классов санитарной классификации 
предприятий 

 - Объекты складского назначения IV-V классов санитарной классификации 
предприятий 

 - Оптовые базы и склады 
 - Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, магазины, научно-исследовательских лаборатории, 
связанные с обслуживанием предприятий, исследовательские центры по 
изучению кормов для домашних животных, обеспечение научной 
деятельности.  

 - Опытные производства, не требующие создания санитарно-защитной 
зоны 

 - Сооружения и коммуникации железнодорожного транспорта 
 - Сооружения и коммуникации водного транспорта 
 - Объекты обслуживания судов 
 - Сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта, связи, 

инженерного оборудования 
 - Рекультивация территории». 
20. Природно-рекреационные территории 
 Скверы, сады, бульвары 
 Городские лесопарки 
 Оранжереи, питомники 
 Ботанические сады 
 Зимние сады 
 Специализированные парки 
 Пляжи 
 Инфраструктура для отдыха 
- Места для пикников, костров 
- Базы проката спортивно-рекреационного инвентаря 
- Водные спасательные станции 
21. Озеленение специального назначения 
  
22. Объекты сельскохозяйственного назначения 
 Сады, огороды, палисадники 
 Пашни, сенокосы, пастбища  
 Сельскохозяйственные здания и сооружения 
 Сельскохозяйственные объекты 
 Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.) 
 Постройки для содержания мелких животных  
23. Объекты ритуального назначения 
 Захоронения  
 Колумбарии  
 Мемориальные комплексы 
 Дома траурных обрядов 
 Бюро похоронного обслуживания 
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 Бюро-магазины похоронного обслуживания 
 Крематории  
24. Режимные объекты 
 Тюрьмы 
 Военные объекты 
25. Объекты, предназначенные для обеспечения функционирования и 
нормальной эксплуатации объектов недвижимости 
 Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации (электро-, 

водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизация и т.д.)  
 Улицы, дороги, иные пешеходно-транспортные коммуникации 
 Железные дороги 
 Объекты и предприятия связи 
- Почтовые отделения 
- Телеграф 
- Переговорные пункты 
- Автоматические телефонные станции 
- Антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи 
 Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы) 
 Зеленые насаждения 
 Элементы благоустройства, малые архитектурные формы 
 Общественные туалеты (в зависимости от типа) 
 Объекты санитарной очистки территории 
Статья 36.3. Перечень временных объектов, строений и сооружений по 
функциональному назначению. 
Объекты торговли: 
• торговые комплексы 
• нестационарные рынки (мини-рынки) 
• стационарные лотки 
• киоски 
• летние кафе 
Объекты транспортной инфраструктуры: 
• металлические гаражи 
• открытые автостоянки 
• остановочные комплексы 
• эллинги  
Объекты различного функционального назначения: 
• сезонные обслуживающие объекты 
• склады 
• павильоны 
• палатки 
• навесы 
• шатры 
• общественные туалеты (в зависимости от типа) 
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Статья 36.4. Градостроительные регламенты территориальных зон по 
основным, вспомогательным и условно-разрешенным видам и предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

1. ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
При проектировании и строительстве жилых зданий должны быть 

предусмотрены меры, обеспечивающие выполнение санитарно-
эпидемиологических и экологических требований по охране здоровья людей 
и окружающей природной среды в соответствии с действующим законода-
тельством. 
Ж-1Б Зона индивидуальной усадебной жилой застройки 
Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, до-
пускается размещение объектов социального и культурно - бытового обслу-
живания населения, преимущественно местного значения, иных объектов со-
гласно градостроительным регламентам. 
Основные виды разрешенного использования 

- Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными 
участками . 

-Комплексное освоение в целях жилищного строительства. 
- Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.) 
- Сады, 
-  Огороды 
- Палисадники 
- Детские дошкольные учреждения 
- Школы общеобразовательные 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования  
- Амбулаторно-поликлинические учреждения 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Отделения, участковые пункты милиции 
- Детские площадки, площадки для отдыха 
- Площадки для выгула собак 
- Хозяйственные площадки 
- Спортивные площадки 
- Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля  
- Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых 

автомобиля. 
- Аптеки 
- Магазины 
- Объекты бытового обслуживания  
- Предприятия общественного питания 
- Временные торговые объекты. 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Гостиницы 
- Гостевые автостоянки 

Условно разрешенные виды использования 
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- Многоквартирные жилые дома  2-4 этажа 
- Блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомовыми участками  
- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов 
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации районного и локального уровня 
- Офисы 
- Учреждения социальной защиты 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения  
- Учреждения культуры и искусства местного и районного значения 
- Конфессиональные объекты 
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

 
 
 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижи-
мости 
Таблица 1.1 

1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5 

2 Минимальное расстояние от дома до красной линии про-
ездов 

м 3 

3 Минимальное расстояние от дома до границы соседнего 
участка  

м 3 

4 Минимальное расстояние от построек для содержания 
скота и птицы до соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований 

м 4 

5 Минимальное расстояние от прочих построек (бань, га-
ражей и др.) до соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию 
домовладельцев с учетом противопожарных требований 

м 1 

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек, расположен-
ных на соседних земельных участках 

м 6 

7 Вновь предоставляемые земельные участки min кв. м 650 
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8 

9 

10 

11 

                                                                      Max 

- -Огороды                                                               min 
- сады 
- полисадники                                                           Max 
-  
-                                        

кв. м 

кв. м 

 кв.м 

1200 

250 

600 

12 

 

 

13 

 

14 

- Индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с 
приусадебными земельными  участками 
находящиеся в собственности у граждан или путем 
перераспределения земельных участков  до 
вступления закона в силу настоящего ПЗЗ: 

- -под жилую застройку  min 
-                                                                             Max 
-  
- -Огороды                                                               min 
-  
-                                                                             Max 

 

 

 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

 

 

 

 

600 

4000 

300 

500 

15  

 

16 

 

17 

18 

Магазины вновь предоставляемые земельные участки min 

                                                                      Max 

 Гаражи   вновь предоставляемые земельные участки min 

                                                                      Max 

  Хозяйственные площадки   от                           

Амбулаторно-поликлинические учреждения от                         

 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

 

100 

4000 

20 

300 

300 

250 

 
 
Ж-2Б Зона 2-4этажной жилой застройки 
Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилы-
ми домами, допускается размещение объектов социального и культурно - бы-
тового обслуживания населения, преимущественно местного значения, иных 
объектов согласно градостроительным регламентам. 
Основные виды разрешенного использования 

- Многоквартирные жилые дома 2-4 этажа 
- Блокированные жилые дома в 1-4 этажа с придомовыми участками . 
-Комплексное освоение в целях жилищного строительства 
- Общежития, связанные с производством и образованием 
- Детские дошкольные учреждения  
- Школы общеобразовательные 
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования  
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- Амбулаторно-поликлинические учреждения 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Отделения, участковые пункты милиции 
-  Детские площадки, площадки для отдыха 
- Площадки для выгула собак 
- Хозяйственные площадки 
- Спортивные площадки 
- Аптеки 
- Магазины 
- Встроенно-пристроенные обслуживающие объекты 
- Объекты бытового обслуживания  
- Предприятия общественного питания 
- Временные торговые объекты 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Гостиницы 
- Гостевые автостоянки для временного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей  
Условно разрешенные виды использования 

- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 этажей 
- Специальные жилые дома для престарелых и инвалидов 
- Офисы 
- Административно-хозяйственные и общественные учреждения и 

организации районного и локального уровня 
- Учреждения среднего специального и профессионального образования 

без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и 
мастерских 

- Конфессиональные объекты 
- Учреждения социальной защиты 
- Физкультурно-оздоровительные сооружения  
- Учреждения культуры и искусства местного и районного значения 
- Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
- Гаражи индивидуальных легковых автомобилей 

- Подземные 
- Полуподземные 
- Многоэтажные 
- Встроенные или встроенно-пристроенные 
- Боксового типа для инвалидов 

- Автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей 

- Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 
автомобилей 
- Открытые 
- Подземные и полуподземные 
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Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижи-
мости 
 
Таблица 1.2. 

1 Параметры магистральных улиц (поперечный профиль 
улиц) и минимальное расстояние жилых зданий от края 
основной проезжей части принимаются в соответствии 
с проектами планировки и историческими особенностя-
ми территории  

м - 

2 Минимальный отступ жилых зданий от красной линии м 3 

3 Минимальное расстояние от стен детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ до красных 
линий  

м 25 

4 Минимальное расстояние между длинными сторонами 
жилых зданий высотой 2-3 этажа 

м 15 

5 Минимальное расстояние между длинными сторонами 
жилых зданий высотой 4 этажа 

м 20 

6 Минимальное расстояние между длинными сторонами 
жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий 
с окнами из жилых комнат 

м 10 

7 Минимальная глубина участка (n – ширина жилой сек-
ции) 

м 10,5
+n 

8 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 –этажных 
зданий и 2,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) 

м 7,5 

9 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 –этажных 
зданий и 0,5 м дополнительно для 4-этажных зданий) 

м 4 

10 Минимальная суммарная ширина боковых дворов  8 

11 Минимальные разрывы между стенами зданий без окон 
из жилых комнат 

м 6 

12 Максимальная высота здания (до карниза последнего 
этажа) 

м 11 

13 Минимальное расстояние между жилыми, общественны-
ми и вспомогательными зданиями промышленных пред-

м 6 
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приятий I и II степени огнестойкости 

    

14 Минимальное расстояние между жилыми, общественны-
ми и вспомогательными зданиями промышленных пред-
приятий I, II, III степени огнестойкости и зданиями III 
степени огнестойкости  

м 8 

15  

 

 

16 

 

17 

18 

Магазины:-вновь предоставляемые земельные участки                                                                               
min 

      вновь предоставляемые земельные участки  Max 

 Гаражи:-  вновь предоставляемые земельные участки min 

           вновь предоставляемые земельные участки  Max 

 Хозяйственные площадки   от 

Амбулаторно-поликлинические учреждения от                         

 

 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

 

 

100 

4000 

20 

300 

300 

250 

    

 
2. ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

Ц - 2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения 
Зона обслуживания и коммерческой активности местного значения Ц - 

2 выделена для обеспечения правовых условий формирования местных 
(локальных) центров населенных пунктов с широким спектром 
коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на 
удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- здания многофункционального использования с квартирами на верхних 
этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культурного, 
обслуживающего назначения; 
- офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; 
- гостиницы, гостевые дома; 
- рекламные агентства; 
- отделения банков; 
- танцзалы, дискотеки; 
- бильярдные; 
- видео салоны; 
- залы аттракционов; 
- компьютерные центры, интернет-кафе; 
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- клубы, центры общения и досуговых занятий (для встреч,  собраний, 
занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) многоцелевого и специа-
лизированного назначения; 
- спортивные клубы, спортивные залы и площадки, спортивные ком-
плексы; 
- магазины, торговые комплексы, открытые мини-рынки до 4000 кв.м; 
- выставочные залы; 
- предприятия общественного питания (рестораны, столовые, кафе, заку-
сочные, бары); 
- фирмы по предоставлению услуг сотовой и пейджинговой связи; 
- отделения связи: почтовые отделения, телефонные и телеграфные 
станции, междугородние переговорные пункты; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- поликлиники, консультативные поликлиники; 
- аптеки; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- центры медицинской консультации населения; 
- юридические учреждения: нотариальные и адвокатские конторы, юри-
дические консультации; 
- транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов 
и предоставлению прочих сервисных услуг; 
- центры по предоставлению полиграфических услуг, фотосалоны;  
- приёмные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслужива-
ния 
- пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонтные 
мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические салоны; 
- логистические центры, включающие в себя складские помещения,  от-
крытые контейнерные площадки, площадки для ожидания разгрузки и по-
грузки автомашин, парк авто- и электропогрузчиков, административное зда-
ние со вспомогательными помещениями, служба связи, служба безопасности, 
и др. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 
коммерческих видов использования; 
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы. 

Условно разрешенные виды использования: 
- жилые дома разных типов (квартирные, блокированные с малыми 
участками); 
- индивидуальные жилые дома с участками; 
- религиозные объекты; 
- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли 
и обслуживания населения; 
- молочные кухни; 
- рынки открытые и закрытые; 
- бани, сауны; 
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- площадки для выгула собак; 
- общественные туалеты;  
- объекты пожарной охраны; 
- автостоянки на отдельных земельных участках: подземные, наземные и 
многоуровневые; 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов не-
движимости зон Ц-2. 

Учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сель-
ских поселений следует размещать из расчета обеспечения жителей услугами 
первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 ми-
нут, Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует 
предусматривать на территории сельских поселений. 

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо 
стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного ис-
пользования, выделяя для них соответствующие площадки. 

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями 
обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в 
зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), 
жилой район) привидена в таблице 2.1. и составляет: 

Таблица 2.1. 
Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 

Дошкольные образовательные учреждения 500 
Общеобразовательные школы 500 
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500 
Физкультурно-спортивные центры 1 500 
Поликлиники и их филиалы 1 000 
Аптеки 800 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
местного значения 2000 
Отделения связи и филиалы банков 500 

 
Интенсивность использования территории общественно-деловой 

зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га) и 
приведена в Таблица 2.2.: 

Таблица 2.2. 
Типы комплексов Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее 

на свободных территориях при реконструкции 
Центр планировочного района 10 10 

Деловые комплексы 15 10 
Гостиничные комплексы 15 10 
Торговые комплексы 5 5 
Культурные (досуговые) комплексы 5 5 

 
Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов террито-

рии населенного пункта в таблице 2.3.: 
Таблица 2.3. 
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№ п/п Элементы территории Удельная площадь,м 2/чел, не менее 
1 Участки школ 4,7 
2 Участки дошкольных учреждений 1,2 
3 Участки бытового обслуживания 0,8 

 
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков 

учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе 
расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и 
бытовых разрывов, но не менее приведенных (таблица 2.4): 

Таблица 2.4. 

Здания (земельные участки) 
учреждений и предприятий обслужи-

вания 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и  
предприятий обслуживания, метров 

до красной 
линии 

до стен жи-
лых зданий 

до зданий бщеобразовательных школ, 
дошкольных образовательных и 

лечебных учреждений 

Дошкольные образовательные 
учреждения и общеобразовательные 
школы 

10 
По нормам инсоляции, освещенности и 

противопожарным нормам 
  

Приемные пункты вторичного сырья - 20 50 

Пожарные депо 10 50 50 
Кладбища традиционного Захороне-
ния, площадью менее 20 га 6 300 500 

 
Участки дошкольных образовательных учреждений  и вновь размещае-

мых больниц не должны примыкать непосредственно к магистральным ули-
цам. 

Здание общеобразовательного учреждения следует размещать на само-
стоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 
метров. 

Цд - 2. Зона обслуживания деловой активности коммерческо-
деловых общественных центров вне жилых зон. 

Строительство и эксплуатация зданий, сооружений в целях извлечения 
прибыли  на основании торговой, банковской и иной  деятельностью, 
разрешенной в данной территориальной зоне.  

- органы управления производством, торговлей, банковской, страховой 
деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не 
связанной с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг гражданам; 

- здания, предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
гражданам банковские, кредитные, страховые услуги 

- Торговые центры  общей площадью свыше 3000 кв. м. с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих 
розничную продажу товаров и (или) оказывающих услуги в 
соответствии с видами деятельности, предусмотренными для подвидов 
деловой зоны;  
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- зданий, предназначенных для продажи товаров и оказания услуг, 
торговая площадь которых не более 3000 кв.м.;  

-  строительство и эксплуатация гаражей и (или) парковок, 
предназначенных для размещения автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра    

- Гостиничное обслуживание ; 
- Общественное питание;  

 
3.СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 
Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 предназначена для 

выращивания сельхозпродукции открытым способом и выделена для 
обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, 
предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении 
нижеследующих видов и параметров разрешенного использования 
недвижимости:  

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- поля и участки для выращивания сельхозпродукции; 
- луга, пастбища; 
- личные подсобные хозяйства граждан; 
- лесозащитные полосы. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
- инженерные коммуникации и транспортные сооружения; 
- леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы; 
- лесополосы; здания, строения, сооружения, необходимые для функциони-
рования сельского хозяйства, 
- внутрихозяйственные дороги, коммуникации 

 
 

Р-2 ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 
Основные разрешенные виды использования недвижимости 

- Садовые дома 
- Дачи 

Разрешенные виды использования недвижимости, сопутствующие 
основным 
- Сады, огороды, палисадники  
- Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.) 
- Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 
-  1-2 легковых автомобиля  

Виды использования недвижимости, требующие специального со-
гласования 
- Сезонные (устанавливаемые на летний период) объекты обслуживания 
населения 
- Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий  
- Физкультурно-оздоровительные сооружения  
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- Многоквартирные блокированные жилые дома в 1-3 этажа с придомо-
выми участками 
- Отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа с придомо-
выми участками 
- Пункты оказания первой медицинской помощи 
- Постройки для содержания мелких животных  
- Ветлечебницы без содержания животных 
- Временные объекты обслуживания населения 
- Временные объекты торговли 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов не-
движимости для зоны Р-2. 

Организация зоны (территории) садоводческого (дачного) объединения 
осуществляется в соответствии с утвержденным органами местного само-
управления проектом планировки территории садоводческого (дачного) объ-
единения. 

Проект может разрабатываться как для одной, так и для группы (масси-
ва) рядом расположенных территорий садоводческих (дачных) объединений. 

Для группы (массива) территорий садоводческих (дачных) объединений, 
занимающих площадь более 50 га, разрабатывается проектная документация, 
содержащая основные решения: 
− внешних связей с системой поселений; 
− транспортных коммуникаций; 
− социальной и инженерной инфраструктуры. 

При установлении границ территории садоводческого (дачного) объеди-
нения должны предусматриваться мероприятия по защите территории от 
шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объек-
тов, от электрических, электромагнитных излучений, от выделяемого из зем-
ли радона и других негативных воздействий. 

Запрещается размещение территорий садоводческих (дачных) объеди-
нений в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. 

Территорию садоводческого (дачного) объединения необходимо отде-
лять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, 
II, III категорий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от авто-
дорог IV категории – не менее 25 м с размещением в ней лесополосы шири-
ной не менее 10 м. 

Границы территории садоводческого (дачного) объединения должны от-
стоять от крайней нити нефтепродуктопровода на расстоянии не менее 15 
метров. Указанное расстояние допускается сокращать при соответствующем 
технико-экономическом обосновании, но не более чем на 30%. 

Размер санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае опреде-
ляется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного возду-
ха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитного излучения). 

Запрещается проектирование территорий для садоводческих (дачных) 
объединений на землях, расположенных под линиями высоковольтных пере-
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дач 35 кВА и выше, а также с пересечением этих земель магистральными га-
зо- и нефтепроводами. 

Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий 
(далее - ВЛ) до границы территории садоводческого (дачного) объединения 
(охранная зона) должны быть не менее: 
− 10 метров – для ВЛ до 20 кВ; 
− 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 
− 20 метров – для ВЛ 110 кВ; 
− 25 метров – для ВЛ 150 - 220 кВ; 
− 30 метров – для ВЛ 330 - 500 кВ. 

По границе территории садоводческого (дачного) объединения проекти-
руется ограждение. Допускается не предусматривать ограждение при нали-
чии естественных границ (река, бровка оврага и др.  

Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть соеди-
нена подъездной дорогой с автомобильной дорогой общего пользования. 

На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых 
участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 не менее двух 
въездов. 

Земельный участок, предоставленный садоводческому (дачному) объ-
единению, состоит из земель общего пользования и индивидуальных участ-
ков. 

К землям общего пользования относятся земли, занятые дорогами, ули-
цами, проездами (в пределах красных линий), пожарными водоемами, а так-
же площадками и участками объектов общего пользования (включая их сани-
тарно-защитные зоны). Минимально необходимый состав зданий, сооруже-
ний, площадок общего пользования приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. 
Объекты Удельные размеры земельных участков (кв. м на 1 садовый уча-

сток) на территории садоводческих (дачных) объединений с чис-
лом участков 

15-100 101-300 301 и более 
1 2 3 4 

Сторожка с правлением 
объединения 

1- 0,7 0,7- 0,5 0,4 

Магазин смешанной тор-
говли 

2-0,5 0,5-0,2 0,2 и менее 

Здания и сооружения для 
хранения средств пожаро-
тушения 

0,5 0,4 0,35 

Площадки для мусоросбор-
ников 

0,1 0,1 0,1 

Площадки для стоянки ав-
томобилей при въезде на 
территорию садоводческого 
объединения 

0,9 0,9-0,4 0,4 и менее 

 
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ 

садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м. 
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Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объеди-
нения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным 
садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. 

На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и 
проездов в красных линиях должна быть: 
− для улиц – не менее 15 метров; 
− для проездов – не менее 9 метров. 

Минимальный радиус закругления края проезжей части – 6,0 метра.  
Ширина проезжей части улиц и проездов прини-
мается: 

− для улиц – не менее 7,0 метра; 
− для проездов – не менее 3,5 метра. 

На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не 
менее 15 м и шириной не менее 7 м, включая ширину проезжей части. Рас-
стояние между разъездными площадками, а также междуразъездными пло-
щадками и перекрестками должно быть не более 200 метров. 

Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 
150 метров. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками 
размером не менее 12 х 12 метров. Использование разворотной площадки для 
стоянки автомобилей не допускается. 

Территория садоводческого (дачного) объединения должна быть обору-
дована системой водоснабжения. 

Снабжение хозяйственно-питьевой водой может производиться как от 
централизованной системы водоснабжения, так и автономно – от шахтных и 
мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников. 

Устройство ввода водопровода в здания допускается при наличии мест-
ной канализации или при подключении к централизованной системе канали-
зации. 

На территории общего пользования садоводческого (дачного) объедине-
ния должны быть предусмотрены источники питьевой воды. Вокруг каждого 
источника должны быть организованы зоны санитарной охраны: 

− для артезианских скважин – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пить-
евого назначения», утвержденными постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 (да-
лее – СанПиН2.1.4.1110-02); 

− для родников и колодцев – в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водо-
снабжения. Санитарная охрана источников», утвержденными постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25 ноября 2002 г. N 40 (далее – СанПиН 2.1.4.1175-02). 

Расчет систем водоснабжения производится исходя из следующих норм 
среднесуточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды: 
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− при водопользовании из водоразборных колонок, шахтных колодцев – 
30 - 50 л/сут. на 1 жителя; 

− при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без 
ванн) – 125 - 160 л/сут. на 1 жителя. Для полива посадок на приусадебных 
участках: 

− овощных культур – 3-15 л /кв. м в сутки; 
− плодовых деревьев – 10 – 15 л/кв. м в сутки (полив предусматривается 

1 - 2  раза в сутки из водопроводной сети сезонного действия или из откры-
тых водоемов и специально предусмотренных котлованов – накопителей во-
ды). 

При наличии водопровода или артезианской скважины для учета расхо-
дуемой воды на водоразборных устройствах на территории общего пользова-
ния и на каждом участке следует предусматривать установку счетчиков. 
 Для сбора твердых бытовых отходов на территории общего пользования 
проектируются площадки контейнеров для мусора. 

Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не 
менее 20 и не более 100 м от границ садовых участков. 

Отвод поверхностных стоков и дренажных вод с территории садоводче-
ских (дачных) объединений в кюветы и канавы осуществляется в соответ-
ствии с проектом планировки территории садоводческого (дачного) объеди-
нения. 

При проектировании территории общего пользования запрещается раз-
мещение складов минеральных удобрений и химикатов вблизи открытых во-
доемов и водозаборных скважин. 

Газоснабжение садовых домов проектируется от газобаллонных устано-
вок сжиженного газа, от резервуарных установок со сжиженным газом или от 
газовых сетей. 

Для хранения баллонов со сжиженным газом на территории общего 
пользования проектируются промежуточные склады газовых баллонов. 

Баллоны вместимостью более 12 л для снабжения газом кухонных и дру-
гих плит должны располагаться в пристройке из негорючего материала или в 
металлическом ящике у глухого участка наружной стены, которые проекти-
руются не ближе 5 м от входа в здание. 

Сети электроснабжения на территории садоводческого (дачного) объ-
единения следует прокладывать воздушными линиями. Запрещается прове-
дение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивиду-
альной проводки. 

На улицах и проездах территории садоводческого (дачного) объединения 
проектируется наружное освещение, управление которым осуществляется из 
сторожки. 

4. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА 
 
ПК-3 ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
IV КЛАССА ВРЕДНОСТИ 
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Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных 
объектов IV класса санитарной классификации предприятий и ниже, иных 
объектов, в соответствии с нижеприведенными видами использования не-
движимости. 

Основные виды разрешенного использования 
- предприятия и сооружения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий; 
- объекты складского назначения IV-V классов санитарной классификации 

предприятий; 
- оптовые базы и склады; 
- сооружения для хранения транспортных средств; 
- здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 

поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 
обслуживанием предприятий; 

- предприятия автосервиса. 
Вспомогательные виды разрешенного использования: 

- спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий; 
- конфессиональные объекты; 
- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 
- рынки промышленных товаров; 
- крупные торговые комплексы; 
- торгово-выставочные комплексы; 
- магазины; 
- временные торговые объекты; 
- предприятия общественного питания; 
- объекты бытового обслуживания; 
- учреждения жилищно-коммунального хозяйства; 
- отдельно-стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты 

районные и городские; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- пожарные части; 
- ветлечебницы; 

Коэффициент застройки территории – не более 50% + 15% 
благоустройство от площади земельного участка. Коэффициент озеленения 
территории – не менее 15% от площади земельного участка. Площадь 
территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования) – не менее 15% от площади 
земельного участка. 

 
 
П-1 ЗОНА ПРОМЫШЛЕНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ I И II КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
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- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 
предприятий, складских баз не выше I класса вредности с низкими уровнями 
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора об-
щественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              
- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты  для  осуществления  средней  и  малой   производ-
ственной   и предпринимательской деятельности                                
- Объекты пожарной безопасности                                         
Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавли-
ваются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, 

 - не выше I класса вредности  с санитарно-защитными зонами до 1000 
метров. 

 Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше II класса вредности с низкими уровнями 
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора об-
щественно-деловых объектов с санитарно-защитными зонами до500м; 
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- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              

- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты  для  осуществления  средней  и  малой производ-
ственной   и предпринимательской деятельности                                
- Объекты пожарной безопасности                                         

Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавли-
ваются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше I, 
с санитарно-защитными зонами до 1000 метров. 
 
П-2 ЗОНА ПРОМЫШЛЕНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ III КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше III класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-
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нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              
- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты  для  осуществления  средней  и  малой   производ-
ственной   и предпринимательской деятельности                                
- Объекты пожарной безопасности                                         
- Объекты охраны общественного порядка                                  
Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше III, 
с санитарно-защитными зонами до 300 метров. 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше III класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              

- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
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- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты  для  осуществления  средней  и  малой   производ-
ственной   и предпринимательской деятельности                                
- Объекты пожарной безопасности                                         
- Объекты охраны общественного порядка                                  

Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше III, 
с санитарно-защитными зонами до 300 метров. 
 
П-3 ЗОНА ПРОМЫШЛЕНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ IV  КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше IV класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              
- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
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- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты пожарной безопасности                                         
- Объекты охраны общественного порядка                                  
Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Объекты  среднего  профессионального  и   высшего   профес-
сионального образования 
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше 
IV, с санитарно-защитными зонами до 100 метров. Зона выделена: 

- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 
предприятий, складских баз не выше IV класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования 
- Административные объекты 
- Объекты торговли, досуга и развлечений 
- Стоянки автомобильного транспорта  
- Коммунальные и складские объекты 
- Производственные объекты 
- Объекты инженерной инфраструктуры 
- Объекты связи 
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 
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- Объекты дорожного сервиса 
- Многофункциональные объекты 
- Объекты санитарно-экологического назначения 
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 
- Объекты пожарной безопасности 
- Объекты охраны общественного порядка 

- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 
обслуживанием предприятий, исследовательские центры по изучению 
кормов для домашних животных, обеспечение научной деятельности.  

.    Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения 
- Объекты общественного питания 
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения 
- Объекты охраны общественного порядка 
- Объекты по обслуживанию автомобилей 
- Объекты  среднего  профессионального  и   высшего   профессиональ-

ного образования 
- Культовые объекты 
- Объекты делового и финансового назначения 
- Объекты физкультуры и спорта 
Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше 
IV, с санитарно-защитными зонами до 100 метров. 

 
П-4 ЗОНА ПРОМЫШЛЕНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  V КЛАССА 
ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше V класса вредности с низкими уровнями 
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора об-
щественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              
- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
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- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты пожарной безопасности                                         
- Объекты охраны общественного порядка                                  
Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Объекты  среднего  профессионального  и   высшего   профес-
сионального образования 
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше V, 
с санитарно-защитными зонами до 50 метров. Зона выделена: 

- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 
предприятий, складских баз не выше IV класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования 
- Административные объекты 
- Объекты торговли, досуга и развлечений 
- Стоянки автомобильного транспорта  
- Коммунальные и складские объекты 
- Производственные объекты 
- Объекты инженерной инфраструктуры 
- Объекты связи 
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 
- Объекты дорожного сервиса 
- Многофункциональные объекты 
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- Объекты санитарно-экологического назначения 
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 
- Объекты пожарной безопасности 
- Объекты охраны общественного порядка 

- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 
обслуживанием предприятий, исследовательские центры по изучению 
кормов для домашних животных, обеспечение научной деятельности.  

.    Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения 
- Объекты общественного питания 
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения 
- Объекты охраны общественного порядка 
- Объекты по обслуживанию автомобилей 
- Объекты  среднего  профессионального  и   высшего   профессиональ-

ного образования 
- Культовые объекты 
- Объекты делового и финансового назначения 
- Объекты физкультуры и спорта 
Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше V, 
с санитарно-защитными зонами до 50 метров. 

 
 

4.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ЗОНА  
Пс-3  ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ IV И V  
КЛАССА ВРЕДНОСТИ 

Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно промышленных 

предприятий, складских баз не выше IV класса вредности с низкими уровня-
ми шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора 
общественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования                              
- Административные объекты    
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                                                                                       
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Коммунальные и складские объекты                                      
- Производственные объекты                                              
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- Объекты инженерной инфраструктуры                                     
- Объекты связи                                                         
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры                      
- Объекты дорожного сервиса                                             
- Многофункциональные объекты                                           
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты пожарной безопасности                                         
- Объекты охраны общественного порядка                                  
Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения                     
- Объекты общественного питания                                         
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения                 
- Объекты охраны общественного порядка    
- Объекты по обслуживанию автомобилей                               
- Объекты  среднего  профессионального  и   высшего   профес-
сионального образования 
- Культовые объекты                                                     
- Объекты делового и финансового назначения                             
- Объекты физкультуры и спорта                                          

Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше 
IV, с санитарно-защитными зонами до 100 метров. 

 Зона выделена: 
- с целью формирования комплексов преимущественно коммунальных 

предприятий, складских баз не выше V класса вредности с низкими уровнями 
шума и загрязнения, допускающими размещение ограниченного набора об-
щественно-деловых объектов; 

- с целью создания комфортных и благоприятных условий для работы; 
- для создания условий для размещения необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования 
- Административные объекты 
- Объекты торговли, досуга и развлечений 
- Стоянки автомобильного транспорта  
- Коммунальные и складские объекты 
- Производственные объекты 
- Объекты инженерной инфраструктуры 
- Объекты связи 
- Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 
- Объекты дорожного сервиса 
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- Многофункциональные объекты 
- Объекты санитарно-экологического назначения 
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса 
- Объекты пожарной безопасности 
- Объекты охраны общественного порядка 

- Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, 
поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, связанные с 
обслуживанием предприятий, исследовательские центры по изучению 
кормов для домашних животных, обеспечение научной деятельности.  

.    Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Объекты здравоохранения и медицинского назначения 
- Объекты общественного питания 
- Объекты социального и коммунально-бытового назначения 
- Объекты охраны общественного порядка 
- Объекты по обслуживанию автомобилей 
- Объекты  среднего  профессионального  и   высшего   профессиональ-

ного образования 
- Культовые объекты 
- Объекты делового и финансового назначения 
- Объекты физкультуры и спорта 
Предельные параметры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства настоящим подразделом градостроительного регламента не уста-
навливаются. 

Максимальный класс вредности (по классификации СанПиН) объектов 
капитального строительства, размещаемых на территории зоны, - не выше V, 
с санитарно-защитными зонами до 50 метров. 

Зона выделен для перспективного строительства и размещения различ-
ных производственных объектов. Основные, вспомогательные и условно раз-
решённые виды использования земельных участков и объектов недвижимо-
сти не устанавливаются. Параметры застройки и характеристики объектов 
следует определить при разработке документации по планировке территории. 

Коэффициент застройки территории – не более 50% + 15% 
благоустройство от площади земельного участка. Коэффициент озеленения 
территории – не менее 15% от площади земельного участка. Площадь 
территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 
вспомогательных видов использования) – не менее 15% от площади 
земельного участка. 

5. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СП-4  Зона спецназначения обеспечения обороны и безопасности. 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управле-
ний ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений 
и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
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учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готов-
ности воинских частей; 

Размещаемых на территории зоны не выше IV класса вредности с низ-
кими уровнями шума и загрязнения, допускающими размещение ограничен-
ного набора объектов, с санитарно-защитными зонами до 100 метров. 

 
СЩ-3 ЗОНА КЛАДБИЩ  

Зона предназначена для размещения кладбищ, мемориальных парков. 
Порядок использования территории определяется с учетом требований госу-
дарственных градостроительных нормативов и правил, специальных норма-
тивов. 

Основные виды разрешенного использования 
- Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны 
- Захоронения (для действующих кладбищ) 
- Колумбарии (для действующих кладбищ) 
- Мемориальные комплексы 
- Дома траурных обрядов 
- Бюро похоронного обслуживания 
- Бюро-магазины похоронного обслуживания  
- Крематории (для действующих кладбищ) 
- Конфессиональные объекты 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- Открытые гостевые автостоянки для временного хранения 

индивидуальных легковых автомобилей 
Условно разрешенные виды использования 

- Захоронения (для закрытых кладбищ) 
Параметры разрешенного строительного изменения объектов недви-
жимости для зоны CЩ-3. 

Выбор участков для устройства мест погребения должен осуществ-
ляться на основе положительных решений санитарно-гигиенической экспер-
тизы. При выборе участков для устройства кладбищ следует учитывать свой-
ства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2 м должны быть сухими, лег-
кими, воздухопроницаемыми. Уровень стояния грунтовых вод не должен 
быть выше 2,5 м от поверхности земли; 

- при отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомен-
дуется проводить инженерную подготовку территории будущего кладбища, 
включающую осушение территорий, устройство дренажей, засыпку на по-
верхность мелкозернистых сухих грунтов; 

- для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна состав-
лять не менее 65-75% от общей площади кладбища, а площадь зеленых 
насаждений - не менее 25%; 

- территорию кладбища независимо от способа захоронения следует 
подразделять на функциональные зоны: входную, ритуальную, администра-
тивно-хозяйственную, захоронений, моральной (зеленой) защиты по пери-
метру кладбища; 
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- общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площа-
дей кладбищ традиционного и урнового захоронений. 

кладбищ традиционного захоронения 
- до красной линии – 6 м; 
- до стен жилых домов – 300 м 

- до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных 
учреждений – 300 м. 

6.ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

СО – 5. Зона зеленых насаждений специального назначения 
Зона СО-5 предназначена для организации и благоустройства санитар-

но-защитных зон в соответствии с действующими  нормативами. 
Основные виды разрешенного использования 
– озеленение специального назначения. 
Вспомогательные виды разрешенного использования – объекты ка-

питального строительства, разрешенные к размещению в части территорий 
санитарно-защитных  зон в  соответствии с действующими нормативами. 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов не-
движимости для зон СО-5. 

В зеленых насаждениях специального назначения запрещается осу-
ществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и по-
лезными функциями (п.5 ст. 102 гл.15 Лесного Кодекса Российской Федера-
ции). 

В насаждениях, выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, запрещается проведение сплошных рубок насаждений. 

В водоохранных зонах запрещается использование токсичных химиче-
ских препаратов для охраны и защиты насаждений, в том числе в научных 
целях. 

Не допускается размещать производственные и коммунальные объек-
ты, объекты жилой застройки, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отды-
ха, садоводческие и дачные участки, детские площадки, детские дошкольные 
и образовательные учреждения, спортивные сооружения. 

«Р-3 ЗОНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Зона выделена: 
- для сохранения и обустройства озелененных пространств при их актив-

ном использовании с возможностью строго ограниченного строительства 
объектов капитального строительства. 
Основные виды разрешенного использования                              

- размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений 
исчисляется отдельно для каждого из них, для чего необходимо учесть соот-
ношение этих типов захоронений в общей смертности населения; 

Размеры участков кладбищ должны быть не менее 0,5 га и не более 40 
га; 

- расстояние от границ участков: 
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- Парки, сады, скверы, бульвары, набережные, аллеи, эспланады           
- Объекты пожарной безопасности                                         
- Объекты охраны общественного порядка                                  
Условно разрешенные виды использования                                
- Объекты торговли, досуга и развлечений                                
- Объекты общественного питания                                         
- Культовые объекты                                                     
- Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса                       
- Объекты отдыха и туризма                                              
- Объекты физкультуры и спорта                                          
- Объекты санитарно-экологического назначения                           
- Площадки и зоны для выгула собак                                      
Вспомогательные виды разрешенного использования                       
- Объекты охраны общественного порядка                                  
- Стоянки автомобильного транспорта                                     
- Административные объекты                                              
- Объекты инженерной инфраструктуры                                     

Размещение капитальных объектов разрешенных видов использования 
допускается при условии: 

1) если их применение не сокращает площадь зеленых насаждений. При 
этом учитывается компенсационное озеленение в границах данной террито-
риальной зоны или в границах административного района; 

2) если санитарно-защитные зоны этих объектов не затрагивают озеле-
ненные территории общего пользования. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавли-
ваются.» 
 
Р–4. Зона рекреационно–ландшафтных территорий 

Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть 
распространены на земельные участки в составе данной зоны Р-4 только в 
случае, когда части территорий общего пользования переведены в 
установленном порядке на основании проектов планировки (установления 
красных линий) из состава территорий общего пользования в иные 
территории, на которые распространяется действие градостроительных 
регламентов. 

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах 
данной зоны  Р-4, которые относятся к территории общего пользования, 
отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный 
регламент не распространяется и их использование определяется 
уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с 
целевым назначением. 

Зона Р-4 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и 
использования существующего природного ландшафта и создания 
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экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального 
использования. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: 
-лесные насаждения, сады; 
-лесопарки, лугопарки; 
-тренировочные базы, лыжные базы; 
-плодопитомники и питомники саженцев деревьев; 
-туристические базы; 
-площадки для занятия спортом и отдыха; 
-пункты проката игрового и спортивного инвентаря. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 
-места для пикников, вспомогательные строения и инфраструктура для отды-
ха; 
-пешеходные, велосипедные и лыжные дорожки, прогулочные аллеи; 
-здания, сооружения для осуществления основных функций по охране и вос-
становлению лесов; 
-элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-
монументального искусства, малые архитектурные формы. 

Условно разрешенные виды использования: 
-объекты, необходимые для обеспечения жизнедеятельности поселения; 
-объекты пожарной охраны; 
-религиозные центры; 
 -учреждения санитарно- курортные и оздоровительные, отдыха и туризма. 

Параметры разрешенного строительного изменения земельных 
участков 
1. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, ле-
сопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел/га, не более: 
1) городских парков    100 
2) парков зон отдыха      70 
3) парков курортов      50 
4) лесопарков (лугопарков, гидропарков)   10 
5) лесов       1-3 
2. При числе единовременных посетителей 10-50 чел/га необходимо преду-
сматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на 
опушках полян – почвозащитные посадки, при числе единовременных посетите-
лей 50 чел/га и более – мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в 
парковый. 
3. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, ал-
леи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в 
соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с уче-
том определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым 
и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ши-
рина полосы движения одного человека). 
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Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-
рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других проч-
ных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в 
исключительных случаях, необходимость и обоснования которого доказывается 
проектной документацией. 
Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благо-
устройства до деревьев и кустарников следует принимать по следующей табли-
це 6.1. 

Таблица 6.1. 
Здание, сооружение, объект инженерного благо-

устройства 
Расстояния (м) от здания, 

сооружения, объекта до оси 

Ствола дерева кустарни-
ка 

Наружная стена здания, сооружения 
Край тротуара или садовой дорожки 
Край проезжей части улицы, кромка укрепленной полосы 
обочины, дороги или бровка канавы 
Мачта и опора осветительной сети 
Подошва откоса, террасы 
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 
Подземные сети 
- газопровод, канализация 
- тепловая сеть 
- водопровод, дренаж 
- силовой кабель и кабель связи 

5 .0 
0 .7 

2 .0 
 

4 .0 
1 .0 

 
 

1 .5 
2 .0 
2 .0 
2 .0 

1 .5 
0 .5 
1 .0 

 
- 

0  .5 
 
 
- 

1 .0 
- 

0 .7 
Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром 
кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего 
диаметра. 

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев 
следует принимать по правилам устройства электроустановок. 

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать 
инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений. 

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошколь-
ных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, ав-
томобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов 
отдыха — не менее 300м. 
В перечень разрешенных видов строительства допускаются объекты, связанные 
непосредственно с рекреационной деятельностью (пансионаты, кемпинги, базы 
отдыха, пляжи, спортивные и игровые площадки и др.), а  также с обслуживани-
ем зон отдыха (загородные рестораны, кафе, центры развлечения, пункты про-
ката и др.). 
7.  Т-1 ЗОНА ИНЖЕНЕРНО- ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
        ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной ин-
фраструктуры; режим использования территории определяется в соответ-
ствии с назначением объекта согласно требований специальных нормативов 
и правил. 
Основные виды разрешенного использования 
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– головные объекты электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения; 
– антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 
– офисы, конторы, административные службы. 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
– санитарно-защитные зоны; 
– скверы, бульвары; 
– защитные инженерные сооружения; 
– иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строе-
ний, сооружений и коммуникаций. 

Условно разрешенные виды использования: 
– объекты жилищно-коммунального хозяйства; 

Параметры разрешенного строительного изменения объектов не-
движимости для зоны инженерной инфраструктуры: 
1. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их 
производительности, тыс. мЗ/сут, следует принимать по проекту, но не более, 
(га): 
до 0,8 -1 
св. 0,8 до 12 - 2 
Размеры земельных участков для очистных сооружений  канализации следу-
ет принимать не более указанных в таблице. 

Производительность очистных со-
оружений канализации, тыс. м/сут 

Размеры земельных участков, га 

очистных 
сооружений 

иловых 
площадок 

биологических прудов глубо-
кой очистки сточных вод 

До 0,7 0,5 0,2 - 
Св. 0,7 до 17 4 3 3 

Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных ко-
тельных, располагаемых в районах жилой застройки, следует принимать по 
таблице. 
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Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч 

(МВт) 
Размеры земельных участков, га, котельных, рабо-

тающих 
на твердом топливе на газомазутном топливе 

До 5 0,7 0,7 
От 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитеб-
ной территории. Условия размещения золошлакоотвалов и определение разме-
ров площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003. 

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в со-
ответствии с действующими санитарными нормами. 

4. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в за-
висимости от их производительности следует принимать по проекту, но не бо-
лее, га, для станций производительностью: 
10 тыс. т/год.   6 
20  тыс. т/год   7 
− Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и 
промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать не более 0,6 
га. 
− Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и 
телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем 
инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с 
требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном 
порядке. 

 ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Зона предназначена для формирования и развития территории полосы 

отвода и придорожной полосы внешнего автомобильного транспорта (маги-
стральные  дороги) и магистральных улиц. 
Основные виды разрешенного использования: 
− дороги регионального, местного значения, местные улицы и проезды; 
Вспомоготаельные виды разрешенного использования недвижимости: 
− автобусные павильоны и остановочные комплексы; 
− тротуары и пешеходные дорожки. 
Условно разрешенные виды использования: 
− автозаправочные станции; 
− станции технического обслуживания автотранспорта; 
− объекты мелкорозничной торговли (киоски, павильоны, палатки); 
− мотели, кемпинги, гостиницы; 
− придорожные кафе, рестораны и др.; 
− посты ГИБДД; 
− автостоянки открытого типа общего пользования; 
− автопарки грузового и пассажирского транспорта; 
− велодорожки; 
− полосы защитных лесонасаждений; 
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Параметры разрешенного строительного изменения объектов не-
движимости для зоны транспортной инфраструктуры: 
- классификация улично-дорожной сети в соответствии с генеральным пла-
ном. Ширина в красных линиях для основных поселковых дорог – 20-40 м, 
улиц и дорог местного значения – 20-40 м; 
- при размещении искусственных сооружений, мостов, путепроводов габарит 
искусственных сооружений должен соответствовать ширине проезжей части 
подходящих улиц с учетом перспективы их развития; 
- при установке технических средств, информации и организации движения 
размеры сторон равнобедренного треугольника «транспорт-транспорт» при 
скорости движения транспорта 40,60 км/час должны быть, соответственно, не 
менее 25,40 м для зоны, в пределах которой не допускается размещение ста-
ционарных и подвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых ар-
хитектурных форм), деревьев, кустарников высотой более 0,5 м; для зоны, в 
пределах которой кроме указанных предметов не допускается размещение 
зданий и других капитальных строений – 15, 30, 45 м. Размеры сторон пря-
моугольного треугольника видимости «пешеход-транспорт» следует прини-
мать при скорости движения транспорта 40 км/час 8х40 м, 60 км/час – 10х50 
м. 
Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по экологическим условиям и нормативному 
режиму хозяйственной деятельности 
Статья 37. 1. Перечень зон с особыми условиями использования земельных 
участков и объектов капитального строительства по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности 
 Н-6 Водоохранная зона  
 Н-1 Санитарно-защитные зоны 

 
 

Статья 37. 2. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по экологическим условиям и нормативному 
режиму хозяйственной деятельности для различных зон 

1.Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в пределах зон, обозначенных на Карте статьи 35 
настоящих Правил, осуществляется в соответствии с градостроительными 
регламентами по видам разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства и предельным параметрам разрешен-
ного строительства, реконструкции, определенными статьей 36 настоящих 
Правил с учетом ограничений, установленных законами, иными норматив-
ными правовыми актами применительно к зонам с особым использованием 
территорий. 

2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые 
расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 35 настоящих 
Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным 
законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам 
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ограничений по экологическим условиям и нормативному режиму 
хозяйственной деятельности, являются объектами недвижимости, 
несоответствующими настоящим Правилам. 

3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости, расположенных в зонах с особыми, установлены 
следующими нормативными правовыми актами: 
1) Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ с 
изм. от 14 июля 2008 г. 
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года. 
3) Федеральный закон от 10января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
4) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 
5) Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха». 
6) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  
7) СанПинН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 
поверхностных вод». 
8) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30 апреля 2003 года №88 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические 
требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых 
промышленных предприятий».  
9) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 8 апреля 2003 года № 35 «О введении в действие 
СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».  
10) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10 «О введении в действие 
санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-
02».  
11) Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие 
санитарных правил «Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 2.1.6.1032-01». 
12) ГОСТ 17.1.3.13-86 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. 
Гидросфера. «Общие требования к охране поверхностных вод от 
загрязнения». Введен в действие постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 25 июня 1986 г. № 1790. 
13) Правила охраны поверхностных вод. Утверждены первым 
заместителем председателя Госкомприроды СССР 21.02.91. 
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8. Н-6 ВОДООХРАННАЯ ЗОНА 

Требования и ограничения на территориях водоохраной 
зоны 
В границах водоохранных зон запрещаются: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; 
-осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и бо-
лезнями растений; 
-движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие. 
В границах прибрежных защитных полос  запрещаются: 

-распашка земель; 
-размещение отвалов размываемых грунтов; 
-выпас сельскохозяйственных животных и организа-
ция для них летних лагерей. 

Установление на местности границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том 
числе посредством специальных информационных знаков, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
 

              9. Н-1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА 
Требования и ограничения на территориях санитарно-защитных 

зон от промпредприятий. 
В санитарно-защитных зонах от промпредприятий должен 

осуществляться постоянный мониторинг и анализ негативного воздействия и 
качества окружающей среды в этих санитарно-защитных зонах. Результаты 
анализа должны представляться в Администрацию сельского поселения, 
отражать показатели характера и интенсивности негативного воздействия 
конкретных источников и предлагать перечень мер по снижению вредного 
воздействия и сокращению пространств недостаточно благоприятной 
экологической обстановки (вплоть до реконструкции или 
перепрофилирования предприятия). 

Утверждение норм проектирования и проектной документации о 
строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, расширении, 
консервации и ликвидации объектов, предоставление земельных участков, а 
также ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных объектов в 
условиях действия ограничений санитарно-защитных зон от промпредприятий 
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допускается только при наличии санитарно-эпидемиологических заключений 
о соответствии таких объектов санитарным правилам. 

Запрещается: 
Размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских 

учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений 
общего пользования на территории санитарно-защитных зон не допускается. 

В СЗЗ не допускается строительство объектов для проживания людей. 
СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная 

территория объекта и использоваться для расширения промышленной или 
жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 
СЗЗ. 
Требования и ограничения на территориях санитарно-защитных зон от 
объектов спецназначения. 

Класс I – санитарно-защитная зона 1000 м: 
Скотомогильники с захоронением в ямах. 
Класс II – санитарно-защитная зона 500 м 
Скотомогильники с биологическими камерами 
Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 

до 40 га. (Размещение кладбища размером территории более 40 га не допус-
кается). 

Класс III – санитарно-защитная зона 300 м 
Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 

от 10 до 20 га. 
 
Класс IV – санитарно-защитная зона 100 м 
Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и 

менее га. 
Класс V – санитарно-защитная зона 50 м 
7. Закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с погре-

бением после кремации, колумбарии, сельские кладбища. 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости, расположенных в границах санитарно-
защитных зон: 
− объекты для проживания людей;  
− коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участ-
ки; 
− предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм; 
− склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в 
границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других от-
раслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концен-
трациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 
− предприятия пищевых отраслей промышленности;  
− оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;  
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− комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения пи-
тьевой воды; 
− размещение спортивных сооружений; 
− парки; 
− образовательные и детские учреждения; 
− лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 
пользования. 
Статья 38. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по условиям охраны объектов культурного 
наследия 

1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, 
которые не являются объектами культурного наследия, распространяются на 
указанные объекты, которые расположены в границах зон, определенных на 
карте 35 настоящих Правил. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
№ 73 ФЗ от 24 мая 2002 г., Статья 3. Объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) народов Российской Федерации, «К объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Фе-
дерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанны-
ми с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно – приклад-
ного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материаль-
ной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляю-
щие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, гра-
достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или ан-
тропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и ци-
вилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 
культуры. 

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом подразделяются на следующие виды: 

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с историче-
ски сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного 
назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддист-
ские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специаль-
но предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, 
отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты 
науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в зем-
ле или под водой следы существования человека, включая все движимые 
предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных ис-
точников информации о которых являются археологические раскопки или 
находки (далее - объекты археологического наследия); 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся терри-
ториях группы изолированных или объединенных памятников, строений и 
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сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, ад-
министративного, торгового, производственного, научного, учебного назна-
чения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмо-
вые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исто-
рических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к 
градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и 
садово - паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; 

достопримечательные места – творения, созданные человеком, или 
совместные творения человека и природы, в том числе места бытования 
народных художественных промыслов; центры исторических поселений или 
фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, 
культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования 
народов и иных этнических общностей на территории Российской Федера-
ции, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающих-
ся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних го-
родов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов». 

3. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
№ 73 ФЗ от 24 мая 2002 г., статья 34. Зоны охраны объектов культурного 
наследия: 

«1) В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются 
зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 
определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

2). Охранная зона – территория, в пределах которой в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом 
ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования 
земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко – градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – 
территория, в пределах которой устанавливается режим использования 
земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 
определяются требования к реконструкции существующих зданий и 
сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах 
которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или 
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и 
реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения 
(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 
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открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 
наследия. 

3). Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением 
границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в 
Список всемирного наследия), режимы использования земель и 
градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на 
основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения – органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с 
федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в 
отношении объектов культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в 
порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. 

4). Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного 
наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным 
регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством 
Российской Федерации». 

4. Указанные в части 1 настоящей статьи ограничения: 
1) определены в соответствии с Федеральным законом «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» № 73 ФЗ от 24 мая 2002 г., законодательством Ульяновской  об-
ласти об охране объектов культурного наследия, Проектом зон охраны па-
мятников истории и культуры, утвержденного Решением Ульяновского Обл-
исполкома № 71 от 25.12.1987 г. 

5. Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и ис-
пользованию как единое целое с территорией памятников и связанными с 
ними сооружениями и другими объектами. Территорией недвижимого па-
мятника истории и культуры является земельный участок, непосредственно 
занимаемый памятником и связанный с ним исторически и функционально. 
Целью государственной охраны объектов культурного наследия  является 
установление границы территории объекта культурного наследия, как объек-
та градостроительной деятельности особого регулирования (статья 33, пункт 
2 Федерального Закона № 73-ФЗ).  

Описание границ территории объекта включается в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия Российской 
Федерации (статья 17 Федерального Закона № 73-ФЗ), сведения о границах 
территорий объектов культурного наследия, как объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования, подлежат внесению в государственный 
градостроительный кадастр (статья 60 пункт 5 Федерального Закона № 73-Ф 

6. В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
№ 73 ФЗ от 24 мая 2002 г., статья 35, особенности проектирования и 
проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 



 

127 
 

хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и 
в зонах охраны объекта культурного наследия: 

1). Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта 
культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия 
подлежат согласованию с соответствующими органами охраны объектов 
культурного наследия в порядке, установленном в пункте 4 настоящей 
статьи. 

2). Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории 
памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению 
данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также 
хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или 
ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или 
уничтожения. 

3). Характер использования территории достопримечательного места, 
ограничения на использование данной территории и требования к 
хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на 
территории достопримечательного места определяются федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 
культурного наследия федерального значения и органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны 
объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, вносятся в правила застройки и в схемы 
зонирования территорий, разрабатываемые в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4). Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или 
ансамбля и (или) их территорий, проектирование и проведение 
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на территории достопримечательного места, а 
также в зонах охраны объекта культурного наследия осуществляются: 

в отношении объектов культурного наследия федерального значения – 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 
наследия либо в порядке, определяемом договором о разграничении 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

___________________ 
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