
1 

 

Сельское поселение село Тарутино Жуковский район Калужская область 
 

 
ПРИНЯТЫ: 

 

 Сельской Думой 

   муниципального образования 

  сельское поселение село Тарутино 

       «03» ноября  2007г. № 39   
 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

землепользования и застройки 

 

 

 

 

 

с внесенными в них изменениями и дополнениями 

Решением Сельской Думы от 08 февраля 2008 года № 4, 

Решением Сельской Думы от 16 октября 2009 года № 26 

         Решением Сельской Думы от 29 июня 2010 года №19                         

Решением Сельской Думы  от 16 сентября 2011года №25  

Решением Сельской Думы  от 04 мая 2012года №25  

Решением Сельской Думы от 31 января 2013г.№4 

Решением Сельской Думы от 30 декабря 2015г.№46 

Решением Сельской Думы от 16 января 2017г.№02 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 
 

 

 

Содержание  

РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И  

ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ ......................................................... 5 

 1.1. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ .............................................................. 5 

Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил 

землепользования и застройки ..................................................................................................... 5 

Статья 2. Структура Правил ......................................................................................................... 9 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке .......... 10 
Статья 4. Участники отношений, возникающих по поводу 
землепользования и застройки ................................................................................................... 10 
4.1. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование 
и застройку, и их действиях ....................................................................................................... 10 

4.2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки ..................... 11 

4.3. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование 
и застройку в части обеспечения применения Правил ............................................................ 12 
4.4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

регулирования землепользования и застройки ......................................................................... 12 
Статья 5. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного 

зонирования территории муниципального образования ......................................................... 14 

5.1. Градостроительное зонирование......................................................................................... 14 

5.2. Градостроительный регламент ............................................................................................ 15 

1.2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКАМИ ЛИЦАМИ................... 17 

Статья 6. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства ............................................................................................................................... 17 
Статья 7. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и других объектов недвижимости ............................................................................. 18 
Статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства ....................................................................................................... 18 

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства .............. 19 
Статья 10. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
реконструкции объектов капитального строительства ............................................................ 19 

1.3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ............................... 21 

Статья 11. Назначение и виды документации по планировке территории ............................ 21 
Статья 12. Проект планировки территории .............................................................................. 21 
Статья 13. Проект межевания территорий ................................................................................ 22 
Статья 14. Градостроительные планы земельных участков .................................................... 23 
Статья 15. Подготовка и утверждение документации по планировке территории .............. 24 



3 

 

Статья 16. Особенности подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления сельского 

поселения ...................................................................................................................................... 25 
Статья 17. Формирование земельных участков, на которых расположены 
объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома ......................... 25 
 

1.4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРСАМ 

ЗЕМЕЛПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

 

Статья 18. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки 

 

 1.5. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ........................................................................... 27 

Статья 19. Внесение изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки ................................................................................................... 27 
Статья 20. Отклонения от правил .............................................................................................. 28 

1.6. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ........................................................................... 28 

Статья 21. Права использования недвижимости 

возникшие до вступления в силу Правил ................................................................................. 28 
21.1. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам ....................................... 28 

21.2. Использование и строительные изменения объектов недвижимости 
несоответствующих Правилам ................................................................................................... 29 

Статья 22. Действие правил по отношению к градостроительной документации ............... 30 
Статья 23. Ответственность за нарушение Правил .................................................................. 31 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ................................. 31 

Статья 24. Карты градостроительного зонирования. Границы территориальных зон. ........ 31 
Статья 25. Карта границ зон с особыми условиями использования территории  (санитарно-

защитные и природоохранные зоны). ....................................................................................... 31 

Статья 26. Карта границ зон с особыми условиями использования территории (охранные и 

санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций). ....................................................... 31 

РАЗДЕ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ...................................................... 32 

2.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

КАЖДОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ………………………………………………….32 
Статья 27. Состав и кодировка территориальных зон ............................................................. 54 

Статья 28. Система градостроительных регламентов .............................................................. 54 
 
 

 

 

 

 

 



4 

 

2.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........ 55 

Статья 29. Виды зон градостроительных ограничений……………………………………   54 

Статья 30. Зоны с особыми условиями использования  территории 
муниципального образования .................................................................................................... 55 

Статья 31. ГК  "ТАРУСА"……………………………………………………………………   55 

Статья 32.Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим 

условиям ....................................................................................................................................... 56 
Статья 33. Ограничения использования земельных участков по условиям охраны объектов 

культурного наследия ................................................................................................................. 58 

Статья 34. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций .................................. 59 
Статья 35. Зоны действия опасных природных или техногенных процессов ....................... 60 
Статья 36. Зоны действия публичных сервитутов ................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



5 

 

 

 

 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НИХ. 

1.1. Положение о регулировании землепользования и застройки 

органами местного самоуправления 

Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил 

землепользования и застройки 

1. Правила землепользования и застройки (далее – Правила) являются нормативным 

правовым актом, разработанным на основе градостроительной документации в 

соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, 

иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 

области, муниципального образования  СП «село Тарутино», регулирующими отношения 

в сфере градостроительства.  

 2.   Правила разрабатываются в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 

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

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

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

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Правила устанавливают порядок регулирования землепользования и застройки 

территории городского поселения, основанный на градостроительном зонировании - 

делении территории городского поселения на территориальные зоны с установлением в 

пределах каждой зоны градостроительных регламентов по видам разрешенного 

использования и параметрам допустимых строительных изменений объектов 

недвижимости - земельных участков и прочно связанных с землей зданий, сооружений и 

иных объектов при осуществлении градостроительной деятельности. 

4. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти (в части 

соблюдения градостроительных регламентов), органов самоуправления городского 

поселения, граждан и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и 

контролирующих градостроительную деятельность и земельные отношения на 

территории городского поселения, а также судебных органов как основание для 

разрешения споров по вопросам землепользования и застройки. 

 5. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- проведению градостроительного зонирования территории поселения  и 

установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам 

разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости; 
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 - разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ранее 

возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки 

многоквартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации 

территории городского поселения, ее дальнейшего строительного освоения и 

преобразования; 

 - предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством 

планировки территории и сформированные из состава государственных, муниципальных 

земель, физическим и юридическим лицам; 

 - подготовке градостроительных оснований для принятия решений о 

резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд; 

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию 

вновь построенных, реконструированных объектов; 

 - контролю за использованием и строительными изменениями объектов 

недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных 

законодательством; 

 - обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц 

информации о землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по 

этим вопросам посредством публичных слушаний; 

 - внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава 

градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к 

различным территориальным зонам. 

 6. Настоящие Правила применяются наряду с: 

  - техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 

установленными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, 

сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

  - иными нормативными правовыми актами муниципального образования  по 

вопросам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам. 

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

муниципального образования по вопросам землепользования и застройки применяются в 

части, не противоречащей настоящим Правилам. 

8. Дополнения и изменения в Правила вносятся в случаях и в порядке, 

предусмотренных статьей 19 настоящих Правил. 
9. Термины и определения: 

 

благоустройство без права возведения строений - комплекс работ и мероприятий, не 

связанных со строительством, включающих санитарную очистку, вертикальную планировку и 

озеленение территории, установку малых архитектурных форм (скамеек, светильников, 

декоративных ограждений, цветочных вазонов, декоративных скульптур, игрового оборудования 

для детей и т.д.); 

гаражи - здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического 

обслуживания автомобилей; 

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 

городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в 

целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
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территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 

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

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 

земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 

земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в 

соответствии с федеральными законами. В случаях и в порядке, которые установлены 

федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки; 

зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая 

установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального 

назначения. 

зона застройки индивидуальными жилыми домами в границах населенного пункта: 

усадебную застройку - территория, занятая преимущественно одно-двухквартирными 1-2-

этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 кв. м и 

более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для 

содержания скота; 

коттеджную застройку - территории, на которых размещаются отдельно стоящие 

одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 кв. м и 

более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной 

деятельности; 

блокированные жилые дома - жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из 

нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или 

соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на 

территорию общего пользования; 

многоквартирные дома - дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной 

или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых 

находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 

отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

зона застройки средне этажными жилыми домами - застройка многоквартирными домами 

выше трех, но ниже шести этажей; 

зона садово-дачных участков -  застройка в основном за границами населенных пунктов 

на землях, предоставленных дачным/садовым некоммерческим объединениям 

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

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

Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохраные зоны, зоны 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 

охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 

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

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

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

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства 

или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

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

восстановление указанных элементов; 

капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 

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

первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не 
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требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

квартал (микрорайон) - планировочная единица застройки в границах красных линий, 

ограниченная магистральными или жилыми улицами; 

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

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

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

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

сооружения (далее - линейные объекты); 

линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении 

зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка; 

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; 

озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой 

располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - 

парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных 

зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным 

покровом; 

особо охраняемые (природные) территории (ООПТ) федерального, областного и 

местного значения - 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 или органов местного самоуправления полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые (природные) территории местного значения, которые изъяты полностью 

или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны, 

устанавливаются Решением Сельской Думы ; 

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 

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

являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной 

стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 

собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 

собственника соответствующей части здания, строения или сооружения, в том числе: 

автостоянки - открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки 

автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими 

ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в 

том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, 

обозначенными разметкой); 

гаражи-стоянки - здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки 

автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за 

исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь 

полное или неполное наружное ограждение; 

гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для парковки легковых 

автомобилей посетителей жилых зон; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

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

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

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

конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 

таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их 

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

установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и 

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

Виды реконструкции: виды градостроительной деятельности: 

а) регенерация - сохранение и восстановление объектов культурного наследия и 

исторической среды; 

б) ограниченные преобразования - сохранение градостроительных качеств объектов 

культурного наследия и исторической среды и их развитие на основе исторических традиций; 

в) активные преобразования - изменение градостроительных качеств среды с частичным их 

сохранением; 

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

объектов капитального строительства); 

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

определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 

точечное строительство - создание в сформировавшейся градостроительной среде отдельно 

стоящих и (или) пристроенных объектов капитального строительства, реконструкция ранее 

созданных объектов с увеличением общей площади этих объектов более чем на десять процентов, 

если создание и реконструкция указанных объектов не планировались при разработке 

документации по планировке территории, приводят к уплотнению существующей городской 

застройки, увеличению нагрузки на объекты соцкультбыта (школы, детские сады и др.), а также к 

увеличению нагрузки на инженерные сети; 

улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями 

улично-дорожной сети населенного пункта; 

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего 

и будущего поколений. 

 

Статья 2. Структура Правил 

1. Правила включают в себя: 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

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

положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 

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

5) о внесении изменений в Правила; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

 3. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. 

 Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, 

расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные 

зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

 4. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются 

границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий 
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объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на 

отдельных картах. 

 5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

1. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещаются на официальном сайте муниципального 

образования (при наличии официального сайта сельского поселения) в сети "Интернет". 

2. Физические и юридические лица имеют право участвовать в принятии решений по 

вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством и в порядке, 

установленном статьей 18 настоящих Правил. 

3. Во исполнение Градостроительного Кодекса (ведение информационной системы 

градостроительной деятельности)  Правила Землепользования и застройки и все вносимые 

в них изменения передаются в электронном виде и на бумажном носителе в отдел 

архитектуры администрации МР «Жуковский район. 

 

Статья 4. Участники отношений, возникающих по поводу  

землепользования и застройки 

 

4.1. 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 нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

муниципального образования регулируют действия физических и юридических лиц, 

которые: 

 - участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 

заключение договора аренды таких участков в целях строительства или реконструкции; 

 - обращаются в исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования  с заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных 

участков) для строительства, реконструкции и могут осуществлять в соответствии с 

законодательством действия по планировке территории; 

- владея земельными участками, объектами капитального строительства, 

осуществляют их использование, а также подготавливают проектную документацию и 

осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 

объектов капитального строительства; 

- являясь собственниками помещений в многоквартирном доме, обращаются в 

органы местного самоуправления с заявлением об оформлении земельного участка под 

многоквартирным домом; 
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- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 

 2. К указанным в подпункте 1 настоящего пункта иным действиям в области 

землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности: 

- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки 

на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под 

приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого 

владения или права бессрочного пользования на право собственности; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или 

частных планов по землепользованию и застройке. 

3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение 

земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных 

участков осуществляется в соответствии с земельным законодательством 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.  

Контроль за соблюдением указанных требований осуществляет уполномоченный 

орган местного самоуправления посредством проверки землеустроительной 

документации. 

4.2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

 

1. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта правил 

землепользования и застройки, правовым актом главы муниципального образования  

создается Комиссия по обеспечению разработки, согласования, обсуждения и внесения 

изменений в правила землепользования и застройки в муниципальном образовании (далее 

– Комиссия).  

2. Комиссия по подготовке проекта Правил осуществляет свою деятельность на 

основании Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил и 

иных нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности. 

3. Основными задачами Комиссии по подготовке проекта Правил являются: 

- разработка проекта Правил, а также внесение в них изменений в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности и настоящими 

Правилами; 

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об изменении одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования; 

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства;  

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 
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4. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 

устанавливаются положением о комиссии. 

4.3. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование  

и застройку в части обеспечения применения Правил 

 

1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования  

согласно Уставу составляют: 

1) представительный орган муниципального образования - сельская Дума  

2) высшее должностное лицо муниципального образования - Глава сельского 

поселения ; 

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования  - 

администрация сельского поселения 

2. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, 

уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части 

соблюдения настоящих Правил относятся соответствующие структурные подразделения 

Администрации муниципального района «Жуковский район». 

3. Комиссия является постоянно действующим консультационным органом при главе 

сельского поселения, главе администрации сельского поселения. 

 Состав комиссии формируется правовым актом главы городского поселения или 

Главы администрации сельского поселения и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, 

регламентирующими ее деятельность. 

4. Иные органы по регулированию землепользования и застройки  муниципального 

образования в сфере действия настоящих Правил в рамках своей компетенции 

осуществляют отраслевые органы администрации и территориальные органы областных 

органов государственного контроля и надзора, а при их отсутствии - областные органы 

государственного контроля и надзора. 

4.4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере  

регулирования землепользования и застройки 

 

1. Сельская Дума осуществляет контроль за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 

регулированию землепользования и застройки. 

2. Органы местного самоуправления осуществляют регулирование землепользования 

и застройки на основании ЗК РФ, ГсК РФ и иных федеральных законов, принимаемых в 

сфере землепользования и застройки, а также постановлений Правительства Российской 

Федерации, указов Президента Российской Федерации, законов Калужской области, 

постановлений Правительства Калужской области, Устава МО настоящих Правил и иных 

нормативных правовых актов. 

3. Органы местного самоуправления осуществляют регулирование вопросов 

землепользования и застройки в соответствии с принципами эффективности, 

справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедуры предоставления и 

рационального использования земельных участков. 

4. Функции и полномочия (структурных подразделений) органов местного 

самоуправления, уполномоченных контролировать землепользование и застройку, а также 

организация и порядок их деятельности определяются положениями об этих органах. 

5. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные 

регулировать и контролировать землепользование и застройку: 

consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FE85D83D309DDC925C967E0AN5I7I
consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FE85D93A329DDC925C967E0AN5I7I
consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72C3D309652607C3F1D3D03F309F8DCF03CD235D5E3ADBN8I5I
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 - по запросу Комиссии предоставляют заключения по вопросам, связанным с 

проведением публичных слушаний; 

 - участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в 

соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на основании Положений об 

этих органах. 

6. По вопросам применения настоящих Правил в области градостроительной 

деятельности  в обязанности органа местного самоуправления входит: 

- участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим 

лицам земельных участков для использования существующих зданий, строений, 

сооружений, а также для строительства, реконструкции; 

 - согласование документации по планировке территории на соответствие 

законодательству, настоящим Правилам; 

- ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в 

установленном порядке изменений; 

 - предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в 

Правилах и утвержденной документации по планировке территории; 

- принятие решений о развитии застроенных территорий; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством.  

7. По вопросам применения настоящих Правил в области планирования развития 

экономики в обязанности органа местного самоуправления: 

- организация и координация разработки проектов планов и программ развития 

муниципального образования,в том числе в соответствии с настоящими Правилами; 

- внедрение инноваций по оптимальному использованию экономического, 

финансового и налогового потенциалов муниципального образования; 

- организация обмена информацией между государственными органами 

кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты недвижимости и 

муниципальной информационной системой, включая информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности; 

- подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в том числе 

инновационных, направленных на социально-экономическое развитие муниципального 

образования   и обеспечение его жизнедеятельности; 

- разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного 

инвестиционного климата, привлечение инвестиций для развития экономики 

муниципального образования; 

- обеспечение развития капитального строительства и реконструкции социально-

бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных объектов на территории 

муниципального образования; 

- разработка и обеспечение реализации муниципальных программ строительства 

объектов муниципального заказа; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством.  

 8. По вопросам применения настоящих Правил в области ведения правовой работы 

в обязанности органа местного самоуправления входит: 

- подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования и 

застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по внесению в них 

изменений; 

 - другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством  

 

9. По вопросам применения настоящих Правил в области охраны и использования 

объектов культурного наследия уполномоченный государственный орган субъекта 

Российской Федерации в соответствии с законодательством осуществляет контроль за 

соблюдением ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.  
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Границы ведения государственного уполномоченного органа в области охраны и 

использования объектов культурного наследия в части указанного вида контроля 

определяются границами зон охраны объектов культурного наследия 

Предметами согласования по объектам, не состоящим в списках объектов 

культурного наследия и расположенным в зонах охраны объектов культурного наследия, 

являются: 

 - границы земельных участков – в случаях, относящихся к проектам межевания 

застроенных и не разделенных на земельные участки территорий; 

 - отступы построек от границ земельных участков, соблюдение линий 

регулирования застройки; 

 - высота построек; 

 - архитектурное решение фасадов. 

Предметом согласования по объектам, не состоящим в списках объектов 

культурного наследия (включая свободные участки, предназначенные для новой 

застройки) и расположенные в зоне регулирования застройки, является параметры 

проектируемых объектов. 

Предметы согласований по объектам, не состоящим в списках объектов 

культурного наследия, разрабатываются в составе проекта зон охраны памятников 

истории и культуры в форме численных значений и предписаний. Изложение в указанной 

части проекта зон охраны памятников истории и культуры включается в статью 29 

настоящих Правил как ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия.  

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации по охране и 

использованию объектов культурного наследия в установленных границах его ведения 

обеспечивает контроль за соблюдением ограничений по условиям охраны памятников 

истории, культуры и археологического слоя путем участия в: 

 - согласовании градостроительных планов земельных участков, расположенных в 

границах зон охраны объектов культурного наследия; 

 - инспекциях на объектах культурного наследия, где производятся 

реставрационные работы; 

 - комиссиях по приемке в эксплуатацию реставрированных объектов культурного 

наследия. 

Статья 5. Регулирование землепользования и застройки на основе 

градостроительного зонирования территории муниципального образования 

5.1. Градостроительное зонирование 

 

1. Основанная на градостроительном зонировании система регулирования 

землепользования и застройки предназначена для: 

- реализации планов и программ (в том числе зафиксированных в утвержденной 

градостроительной документации) развития территории муниципального образования, 

систем транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, сохранения окружающей 

природной и культурно-исторической среды; 

- установления правовых гарантий по использованию и изменению недвижимости 

для лиц, обладающих правами или желающих приобрести права на земельные участки, 

иные объекты недвижимости; 

- повышения эффективности использования земель муниципального образования, в 

том числе посредством создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

строительство и реконструкцию объектов недвижимости; 
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- обеспечения свободного доступа населения муниципального образования к 

информации и его участия в принятии решений по вопросам развития муниципального 

образования, землепользования и застройки; 

При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных зон 

устанавливаются с учетом: 

1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом муниципального образования; 

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации 

территориальных зон; 

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с 

документами территориального планирования и документацией по планировке 

территории; 

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

2) красным линиям; 

3) границам земельных участков; 

4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

5) границам городских округов; 

6) естественным границам природных объектов; 

7) иным границам. 

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 

5.2. Градостроительный регламент 

 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах 

границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 
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4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 

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

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников 

или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 

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

условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель водного фонда, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах 

особых экономических зон. 

7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

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

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в подпункте 8 настоящего пункта объектов 

капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких 

объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 

капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с 

видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленными градостроительным регламентом. 

10. В случае, если использование указанных в подпункте 8 настоящего пункта 

земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для 

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

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов. 

 



17 

 

1.2. Положение об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства  

физическими и юридическими лицами 

Статья 6. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

 Разрешенным считается такое использование недвижимости, которое соответствует: 

       - градостроительным регламентам по видам разрешенного использования 

недвижимости для соответствующей зоны (подзоны), обозначенной на карте 

градостроительного зонирования. 

      - обязательным требованиям надежности и безопасности объектов, содержащимся в 

строительных, противопожарных, иных нормах и правилах; 

      - публичным сервитутам, иным документально зафиксированным ограничениям на 

использование недвижимости (включая договоры об установлении сервитутов, иные 

документы). 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

 1) основные виды разрешенного использования; 

 2) условно разрешенные виды использования; 

 3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 

без дополнительных разрешений и согласования. 

Для условно разрешенных видов использования необходимо получение 

специальных согласований в порядке публичных слушаний. 

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках разрешенных, 

являются неразрешенными для соответствующей зоны и не могут быть разрешены, в том 

числе и по процедурам специальных согласований посредством публичных слушаний. 

Для каждой зоны (подзоны) устанавливаются, как правило, несколько видов 

разрешенного использования недвижимости. 

          Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования для отдельных земельных участков (электро-, 

водообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными 

при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, 

технологическим стандартам безопасности. 

          Объекты, сооружения, предназначенные для инженерно-технического обеспечения 

функционирования объектов недвижимости в масштабах одного или нескольких 

кварталов застройки, расположение которых требует отдельного земельного участка, 

являются объектами, для которых необходимо получение специальных согласований 

посредством публичных слушаний. 
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Статья 7. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 

земельных участков и других объектов недвижимости 

 

1.  Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования 

осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов. 

До внесения изменений в карты градостроительного зонирования в части 

зонирования всей территории сельского поселения и установления для зон 

градостроительных регламентов, решение об изменении одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования (если земельные участки не относятся к сельскохозяйственным 

угодьям, государственному лесному фонду, землям, покрытым поверхностными водами, 

землям особо охраняемых природных территорий (ГК «Таруса»), к земельным участкам, 

расположенных в границах особых экономических территорий)  принимается  Главой 

администрации сельского поселения  с учетом результатов публичных слушаний и 

сложившегося использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

2.  Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии, в том числе 

согласования с администрацией МР «Жуковский район» (отделом архитектуры и 

градостроительства, отделом муниципального хозяйства: 

1)  получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид 

разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

специального согласования посредством публичных слушаний в порядке, определенном 

Правилами землепользования и застройки (в случаях, когда испрашиваемый вид 

разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 

является условно разрешенным);  

     2)  выполнения технических регламентов  (в случаях, когда изменение одного вида 

на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и 

получением разрешения на строительство); 

3)  получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид 

разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, от 

отдела архитектуры и градостроительства админитсрации МР «Жуковский район» 

заключения о том, что изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости не связано с необходимостью 

подготовки проектной документации и может быть осуществлено без получения 

разрешения на строительство. 

Статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства могут включать в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 
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3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка; 

5) иные показатели. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в 

подпункте 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми 

видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) 

размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 

параметров. 

 

Статья 9. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный  

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в Комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях.  

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 

после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического 

лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 10. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 

неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

направляется в Комиссию. 
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В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована 

правомерность намерений и доказано, что: 

1) в отношении соответствующего земельного участка его правообладатель вправе 

подать заявление в соответствии с частью 1 статьи 40 ГсК РФ; 

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции такое отклонение будет реализовано при 

соблюдении требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в 

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

противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулировании 

и ГсК РФ). 

Заявление подается с приложением следующих документов: 

а) нотариально удостоверенной копии правоустанавливающего 

(правоподтверждающего) документа на земельный участок; 

б) нотариально удостоверенной копии правоустанавливающих 

(правоподтверждающих) документов на расположенные на земельном участке объекты 

капитального строительства (при наличии); 

в) кадастрового плана (паспорта) земельного участка, копии топографического плана 

с нанесением границ земельного участка на бумажном носителе; 

г) плана границ земельного участка с координатами характерных точек; 

д) сведений о заявителе: для физических лиц - документа, удостоверяющего 

личность заявителя, для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей, - свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя, для юридических лиц - свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица; 

е) схемы размещения объекта капитального строительства на земельном участке с 

элементами благоустройства с указанием параметров объекта (общая площадь, этажность, 

площадь застройки, количество парковочных мест, территория озеленения); 

ж) технических паспортов на объекты капитального строительства, расположенные 

на территории земельного участка (при их наличии); 

з) градостроительного плана земельного участка; 

и) материалов, подтверждающих наличие у земельного участка характеристик из 

числа указанных в части 1 статьи 40 ГсК РФ, которые препятствуют эффективному 

использованию земельного участка без отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

к) материалов, подтверждающих, что отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (в 

случае получения разрешения на такое отклонение) будет реализовано при соблюдении 

требований технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей 

федеральному законодательству о техническом регулировании и ГсК РФ). 

Заявление в обязательном порядке должно содержать согласие заявителя на 

компенсацию за свой счет расходов на проведение публичных слушаний по вопросам 

выдачи специальных разрешений в сфере градостроительства и землепользования. 

4. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

принимается Главой администрации муниципального образования с учетом результатов 

публичных слушаний. 

Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает Комиссия в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 

consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FE85D93A329DDC925C967E0A57308CC24E40CAC0281D24NCI8I
consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FE85D93A329DDC925C967E0AN5I7I
consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FE85D93A329DDC925C967E0A57308CC24E40CAC0281D24NCI8I
consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FE85D93A329DDC925C967E0AN5I7I
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физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 

разрешения. 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

1.3. Положение о подготовке документации по планировке территории 

органами местного самоуправления 

Статья 11. Назначение и виды документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ 

земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории, осуществляется в 

отношении застроенных или подлежащих застройке территорий. 

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 

строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории 

осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

4. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков 

осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, 

объединение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы 

земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется. 

При этом размеры образованных земельных участков не должны быть меньше 

предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков. Обязательным условием разделения земельного участка на несколько 

земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному 

земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок 

допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться 

в границах одной территориальной зоны. 

 5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории и 

градостроительных планов земельных участков. 

Статья 12. Проект планировки территории 

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития 

элементов планировочной структуры. 

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

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

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

а) красные линии; 

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной 

и транспортной инфраструктур; 

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 
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2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 

развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 

материалы в графической форме и пояснительную записку. 

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме 

содержат: 

1) схему расположения элемента планировочной структуры; 

2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории; 

3) схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на 

соответствующей территории; 

4) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий; 

6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 

7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 

территории. 

6. Пояснительная записка, указанная в подпункте 4 настоящей статьи, содержит 

описание и обоснование положений, касающихся: 

1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

развития территории; 

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной 

безопасности; 

3) иных вопросов планировки территории. 

7. Проект планировки территории является основой для разработки проектов 

межевания территорий. 

Статья 13. Проект межевания территорий 

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к 

застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах 

элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий. 

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется в целях 

установления границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий 

осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, а 

также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения. 

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов 

планировки территорий или в виде отдельного документа. 

4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий 

устанавливаются с учетом фактического землепользования и градостроительных 

нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в 

процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых 

превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются 
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земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, при 

условии соответствия их размеров градостроительному регламенту. 

5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 

которых отображаются: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; 

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты; 

4) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства; 

5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 

6) границы территорий объектов культурного наследия; 

7) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

8) границы зон действия публичных сервитутов. 

6. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка 

градостроительных планов земельных участков. 

Статья 14. Градостроительные планы земельных участков 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства земельным участкам. 

2. Заявление о выдаче градостроительного плана направляется в органы местного 

самоуправления с приложением копий следующих документов, если законодательством 

не определено иное: 

а) правоустанавливающих документов на земельный участок, в отношении которого 

запрашивается градостроительный план; 

б) кадастрового паспорта земельного участка или кадастрового плана земельного 

участка на бумажном носителе и на электронном носителе (при наличии); 

в) правоустанавливающих документов на расположенные на земельном участке 

объекты капитального строительства (договоры, свидетельства о государственной 

регистрации прав, иные акты о правах на недвижимое имущество, выданные до введения 

в действие Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"); 

г) технических паспортов на объекты капитального строительства, расположенные 

на земельном участке (при их наличии); 

д) технических условий на подключение объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) материалов актуализированной топографической съемки территории земельного 

участка на бумажном и электронном носителях в масштабе М 1 : 500; 

ж) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя, в случае, если от имени заявителя действует его представитель. 

З) при непредставлении или неполном представлении документов, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи, органы местного самоуправления в течение 30 календарных 

дней направляют заявителю письменное уведомление об отказе в выдаче 

градостроительного плана, в котором указывает документы, необходимые для 

рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана. 

3. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в 

составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа. 

4. В составе градостроительного плана земельного участка указываются: 

consultantplus://offline/ref=4EB620CF248E62090E72DDDE1F097809C5FC8DDC3A369DDC925C967E0A57308CC24E40CAC0281923NCI4I
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1) границы земельного участка; 

2) границы зон действия публичных сервитутов; 

3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный 

участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в 

градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться 

информация о всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 

разрешенного использования земельного участка; 

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется 

действие градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент); 

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства, объектах культурного наследия; 

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические 

условия); 

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 

для государственных или муниципальных нужд. 

5. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 

информация о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных 

участков. 

6. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Подготовка и утверждение документации по планировке территории 

 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают подготовку 

документации по планировке территории на основании Генерального плана 

муниципального образования, правил землепользования и застройки. 

2. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке 

территории при отсутствии документов территориального планирования, за исключением 

случаев подготовки проектов межевания застроенных территорий и градостроительных 

планов земельных участков по заявлениям физических или юридических лиц. 

3. Заказ на подготовку документации по планировке территории выполняется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае размещения объекта капитального строительства, за исключением 

объекта капитального строительства федерального, регионального или местного значения, 

в границах территории, на которую не распространяется действие градостроительного 

регламента или для которой не устанавливается градостроительный регламент, 

подготовка документации по планировке территории может осуществляться физическим 

или юридическим лицом, по заявлению которого принято решение об использовании 

земельного участка в границах такой территории. Документация по планировке 

территории, подготовка которой осуществляется указанным лицом, подлежит 

утверждению уполномоченным органом местного самоуправления. 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на 

основании документов территориального планирования, правил землепользования и 

застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных 
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регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных 

объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 

территорий. 

6. Органы местного самоуправления, физические и юридические лица вправе 

оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории. 

7. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решения органов местного самоуправления сельского поселения, 

устанавливается Градостроительным кодексом и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Статья 16. Особенности подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления сельского 

поселения  

 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается в 

соответствии с Градостроительным Кодексом РФ.  

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории на основании 

решения органа местного самоуправления сельского поселения, до их утверждения 

подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

  

 

Статья 17. Формирование земельных участков, на которых расположены  

объекты капитального строительства, в том числе многоквартирные дома 

 

1. Выделение земельных участков посредством градостроительной подготовки 

застроенных и не разделенных на земельные участки территорий, обремененных правами 

третьих лиц, для формирования земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, осуществляются в порядке, определенном 

градостроительным и земельным законодательством, и в соответствии с ним - 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Калуги. 

2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки из 

состава неразделенных застроенных территорий под многоквартирными домами 

осуществляется в порядке, определенном земельным и жилищным законодательством, 

настоящими Правилами. 

3. Формирование земельных участков под многоквартирными домами, иными 

зданиями, строениями, сооружениями, обремененных правами третьих лиц, на 

застроенных и не разделенных на земельные участки территориях может осуществляться 

по инициативе: 

- органов местного самоуправления, обеспечивающих посредством 

градостроительной подготовки территорий выделение свободных от прав третьих лиц 

земельных участков в существующей застройке для предоставления физическим и 

юридическим лицам в целях осуществления на этих земельных участках строительства, 

либо обеспечивающей установление границ земельных участков для использования 

расположенных на них объектов капитального строительства; 

- лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории 

объектов капитального строительства, помещений в них, заинтересованных в 

установлении границ земельного участка, на котором расположен объект капитального 

строительства. 

4. Лица, являющиеся собственниками объектов капитального строительства, 
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помещений в них, заинтересованные в установлении границ земельного участка, на 

котором расположен объект капитального строительства, вправе обратиться в органы 

местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором 

расположен объект капитального строительства. 

5. Проекты межевания территории с подготовкой в их составе градостроительных 

планов земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 

подготавливаются и утверждаются с учетом интересов собственников помещений 

соседних многоквартирных домов, которые могут быть гарантированы в определенных 

случаях только путем признания неделимости земельных участков, на которых 

расположено несколько многоквартирных домов. 

6. Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости 

осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в 

соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 

7. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в 

соответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр 

объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую 

информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению 

объектов недвижимости. 

8. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам 

надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, 

содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

 

1.4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 

 

Статья 18. Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки 

1. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, информирования 

общественности и обеспечения права участия граждан в принятии решений по 

землепользованию и застройке. 

2. Публичные слушания проводятся: 

- по проекту генерального плана поселения и проектам решений о внесении в него 

изменений и дополнений; 

- по проекту Правил землепользования и застройки поселения и проектам решений о 

внесении в него изменений и дополнений; 

- по проектам планировки территории и проектам межевания территорий; 

- по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; 

- при получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкцию объектов капитального строительства; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3. Порядок информирования населения поселения о подготовке указанных в пункте 2 

настоящей статьи документов, а также о подготовке к внесению в них изменений; порядок 

организации и проведения по ним публичных слушаний определяется в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и нормативных 

правовых актов сельского поселения. 
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1.5. Положение о внесении изменений в правила  

землепользования и застройки 

 

Статья 19. Внесение изменений и дополнений в Правила  

землепользования и застройки 

 

1. Основаниями для рассмотрения уполномоченным органом местного 

самоуправлении сельского поселения вопроса о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки Генеральному плану 

сельского поселения, схеме территориального планирования муниципального района, 

возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального 

планирования муниципального района изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территориях 

муниципального образования; 

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

если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и 

объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

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

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

изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, 

в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим 

предложением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении 

такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 

муниципального образования, Главе администрации МО. 

4. Уполномоченный орган местного самоуправления 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 
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отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

Статья 20. Отклонения от правил 

1. Владельцы земельных участков, имеющих размеры, неудобную конфигурацию, 

неблагоприятные инженерно-геологические и иные характеристики, не позволяющие 

использовать участки в соответствии с Правилами, могут ходатайствовать об отклонениях 

от Правил. 

Отклонением от Правил, если это не противоречит законодательству, является 

санкционированное администрацией для конкретного участка отступление от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов недвижимости, высоты 

построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д. 

2. Соответствующая заявка направляется в Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользованию и застройке и должна содержать обоснования того, что отклонения от 

Правил: 

- необходимы для эффективного использования земельного участка; 

- не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами населения; 

- допустимы по требованиям экологии, санитарно-гигиенических норм, правил и 

норм пожарной безопасности. 

3. Комиссия организует рассмотрение поступившей заявки на общественных 

слушаниях, куда приглашаются владельцы объектов недвижимости, расположенных по 

соседству с объектом, относительно которого запрашивается отклонение, а также 

представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и 

землепользование, другие заинтересованные лица. Расходы, связанные с организацией 

публичных  слушаний по вопросам о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно 

зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до 

проведения общественных слушаний и доступных для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

4. Глава администрации муниципального образования на основании решения 

Комиссии издает соответствующее распоряжение. 

5. Утвержденная градостроительная документация о застройке территорий (проекты 

планировки и застройки), не реализованная до введения в силу настоящих Правил и 

противоречащая градостроительным регламентам, подлежит приведению в соответствие с 

градостроительными регламентами, установленными настоящими Правилами. 

 

1.6. Положение о регулировании иных вопросов  

землепользования и застройки 

 

Статья 21. Права использования недвижимости,  

возникшие до вступления в силу Правил 

21.1. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

 

 1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые 

акты муниципального образования по вопросам землепользования и застройки 

применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
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2. Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в 

форме разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия 

настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления 

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

являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

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

соответствующих территориальных зон (статья 27 настоящих Правил); 

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

соответствующих территориальных зон (статья 27 настоящих Правил), но расположены в 

санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено 

размещение соответствующих объектов согласно статье 27 настоящих Правил; 

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

отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - 

высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) 

значений, установленных статьей 27 настоящих Правил применительно к 

соответствующим зонам. 

 Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 

строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 

построек регулируются гражданским и земельным законодательством. 

 4. Правовым актом главы муниципального образования  может быть придан статус 

несоответствия  производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны 

распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов 

(согласно карте градостроительного зонирования, статья 25) и функционирование 

которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то 

есть значительно снижается стоимость этих объектов.  

 

21.2. Использование и строительные изменения объектов недвижимости,  

несоответствующих Правилам 

 

 1. Объекты недвижимости, поименованные в пункте 21.1. статьи 21, а также 

ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут 

существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с 

настоящими Правилами.  

 Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим 

Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, 

существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также 

опасно для природной и культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам 

в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их 

использования. 

 2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения 

видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться 

только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

 Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов 

недвижимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 пункта 23.1 настоящих Правил. На 

этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной 

деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями 

безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями 
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безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а до их принятия – 

соответствующими нормативами и стандартами безопасности.  

 Указанные в подпункте 3 части 3 пункта 20.1. настоящих Правил объекты 

недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам 

(строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие 

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

поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень 

несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к 

указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть 

направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

  Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на 

иной несоответствующий вид использования. 

3.  Осуществление строительства на земельных участках, не соответствующих 

градостроительному регламенту зоны ввиду небольшого размера, усложненной 

конфигурации, а также обладающих сложными инженерно-геологическими условиями и 

другими характеристиками, затрудняющими их эффективное использование, допускается 

при условии получения специального зонального согласования. При этом специальное 

согласование может быть предоставлено с установлением пределов реализации 

согласованного вида использования недвижимости, исходя из требований не причинения 

ущерба соседним землепользователям и недопущения существенного снижения 

стоимости соседних объектов недвижимости.  

4.  Объекты недвижимости, расположенные в пределах красных линий, 

установленных для прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут 

отчуждаться в пользу органов местного самоуправления в порядке, установленном 

законодательством. 

Владельцам производственных предприятий, чьи санитарно-защитные зоны 

распространяются за пределы территориальных зон, в которых они расположены, 

решением суда может быть предписано в установленный срок выкупить недвижимость, 

владельцам которой причиняется несоразмерный ущерб, или компенсировать им ущерб 

другим приемлемым способом, включая переселение жильцов в новые места проживания. 

По завершении процесса выкупа и предоставления компенсаций владельцы 

указанных несоответствующих объектов могут ходатайствовать об изменении границ и 

характеристик зон расположения этих объектов и последующего снятия с них статуса  

несоответствия Правилам. 

Статья 22. Действие правил по отношению к градостроительной документации 

1. Правила разрабатываются на основе утвержденной градостроительной 

документации о градостроительном планировании развития территории муниципального 

образования. 

 2. В целях обеспечения градостроительной деятельности актуальной 

градостроительной документацией, соответствующей законодательству, государственным 

нормам и правилам, настоящим Правилам, при осуществлении градостроительного 

зонирования органы самоуправления городского поселения могут принимать решения: 

- о разработке новой градостроительной документации о градостроительном 

планировании развития территории муниципального образования (генеральный план 

муниципального образования) и о застройке территорий муниципального образования 

(проекты планировки, проекты межевания); 

- о корректировке ранее утвержденной градостроительной документации. 

3. В период разработки новой или корректировки ранее утвержденной 

градостроительной документации действует ранее утвержденная градостроительная 
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документация в части, не противоречащей действующим правилам землепользования и 

застройки. 

4. По мере утверждения градостроительной документации, изменения 

законодательной и нормативной базы в текст и карты Правил вносятся соответствующие 

изменения и дополнения в порядке статьи 19 настоящих Правил. 

Статья 23. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица несут 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

нарушениях, иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Статья 24. Карта градостроительного зонирования. Границы территориальных зон. 

Статья 25. Карта границ зон с особыми условиями использования территории  

(санитарно-защитные и природоохранные зоны). 

Статья 26. Карта границ зон с особыми условиями использования территории 

(охранные и санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций). 
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РАЗДЕЛ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 

2.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

КАЖДОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ.  

ПЕРЕЧНИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

(РАЗМЕЩЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЧИХ 

ОБЪЕКТОВ. 

 

 
Наименование 

территориальных зон 

 

При изготовлении карты 

градостроительного 

зонирования после 2016 

года. 

Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства  

Перечни предельных 

размеров земельных 

участков и 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства 

(размещения) 

объектов 

капитального 

строительства и 

прочих объектов для 

основных видов 

разрешенного 

использования (иные 

показатели) 

Основные виды 

разрешенного 

использования 

земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

земельных участков 

и объектов 

капитального 

строительства. 

Перечни 

предельных 

размеров земельных 

участков и 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства 

(размещения) 

объектов 

капитального 

строительства и 

прочих объектов 

Условно 

разрешенные 

виды 

использования 

Зона застройки 

индивидуальным

и жилыми 

домами  

(Ж-1) 

 

 
 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства  

- размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, высотой 

не выше трех 

надземных этажей); 

выращивание 

плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых 

или иных 

декоративных или 

сельскохозяйственны

х культур; 

размещение 

индивиду-альных 

гаражей и подсобных 

сооружений. 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка- 
Размещение 

 
Автомобильный 

транспорт  
- Размещение 

автомобильных 

дорог и 

технически 

связанных с 

ними 

сооружений;  

размещение 

зданий и 

сооружений, 

предназначенных 

для 

обслуживания 

пассажиров, а 

также 

обеспечивающие 

работу  

транспортных 

средств, 

размещение 

объектов, 

предназначенных 

для размещения 

постов органов 

внутренних дел, 

ответственных за 

Не 

предусмотрен

ы 

 
Площадь 

земельного участка 

для размещения 

индивидуального 

жилого дома 

(жилого дома) и 

блокированного 

жилого дома 

составляет от 0,04 

до 0,15-вновь 

образуемые 

земельные 

участки (кроме 

случаев 

объединения, 

раздела) 

0,18-

перераспределени

е из земель 

государственной 

(неразграниченно

й собственности; 
Ширина земельного 

участка для 

размещения на нем 

жилого дома- от 
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малоэтажного 

многоквартирного 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, высотой 

до 4 этажей, включая 

мансардный); 

разведение 

декоративных и 

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; размещение 

индивидуальных 

гаражей и иных  

вспомогательных 

сооружений; 

обустройство 

спортивных и 

детских площадок, 

площадок отдыха; 

размещение объектов 

обслуживания жилой 

застройки во 

встроенных, 

пристроенных и 

встроенно-

пристроенных 

помещениях 

малоэтажного 

многоквартирного 

дома, если общая 

площадь таких 

помещений в 

малоэтажном 

многоквартирном 

доме не составляет 

более 15% общей 

площади помещений 

дома  

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 
Размещение жилого 
дома, не 

предназначенного для 

раздела на квартиры 
(дома, пригодные для 

постоянного 

проживания и высотой 
не выше трех 

надземных этажей); 

производство 
сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и 
иных вспомогательных 

сооружений; 

содержание 
сельскохозяйственных 

животных 

 

 

Социальное 

обслуживание  
Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

безопасность 

дорожного 

движения;  

оборудование 

земельных 

участков для 

стоянок 

автомобильного 

транспорта, а 

также для 

размещения депо 

(устройства мест 

стоянок) 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющег

о перевозки 

людей по 

установленному 

маршруту  

Предельные 

размеры 

земельных 

участков  

для вида 

разрешенного 

использования 

автомобильный 

транспорт не 

подлежат 

ограничению 

Минимальный 

отступ от 

границы 

земельного 

участка 0,05м  

Максимальный 

процент 

застройки не 

подлежит 

ограничению  

Предельное 

количество 

этажей – в 

соответствии с 

архитектурным 

обликом 

существующей 

застройки  

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования  
- Размещение 

объектов улично-

дорожной сети, 

автомобильных 

дорог и 

пешеходных 

тротуаров в 

границах 

населенных 

пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

15м; 

минимальный 

отступ от границ 

смежного 

земельного участка 

до основного 

строения должен 

составлять не менее 

3-х метров, до 

прочих 

хозяйственных 

построек, строений, 

зданий, 

сооружений, 

вспомогательного 

использования, 

открытых  

стоянок легкового 

транспорта не менее 

1 метра;  

- минимальный 

отступ от красной 

линии до зданий, 

строений, 

сооружений при 

осуществлении 

нового строительства 

- 5 метров;  

- максимальная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений - 18 

метров;  

- максимальный 

процент застройки 

территории участка - 

60%;  

- максимальная 

высота ограждения 

вдоль улиц 

(проездов) - 2 м, при 

этом высота 

ограждения 

(строительный 

материал, цвет, 

строительная 

конструкция) должны 

быть 

единообразными, как 

минимум, на 

протяжении одного 

квартала;  

- максимальная 

высота сквозного 

ограждения между 

смежными 

земельными 

участками - 2 м, при 

этом ограждения 

должны быть 

сетчатые и 

решетчатые с целью 

минимального 

затенения территории 

соседнего участка; - 

расстояние от окон 

жилых помещений до 

хозяйственных и 

прочих строений, 
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социальной помощи 

(службы занятости 

населения, дома 

престарелых, дома 

ребенка, детские 

дома, пункты 

питания малоимущих 

граждан, пункты 

ночлега для 

бездомных граждан, 

службы 

психологической и 

бесплатной 

юридической 

помощи, социальные, 

пенсионные и иные 

службы, в которых 

осуществляется 

прием граждан по 

вопросам оказания 

социальной помощи 

и назначения 

социальных или 

пенсионных выплат);  

размещение объектов 

капитального 

строительства для 

размещения 

отделений почты и 

телеграфа;  

размещение объектов 

капитального 

строительства для 

размещения 

общественных 

некоммерческих 

организаций: 

благотворительных 

организаций, клубов 

по интересам  

Блокированная 

жилая застройка  
- Размещение жилого 

дома, не 

предназначенного 

для раздела на 

квартиры, имеющего 

одну или несколько 

общих стен с 

соседними жилыми 

домами (количеством 

этажей не более чем 

три, при общем 

количестве 

совмещенных домов 

не более десяти и 

каждый из которых 

предназначен для 

проживания одной 

семьи, имеет общую 

стену (общие стены) 

без проемов с 

соседним блоком или 

соседними блоками, 

расположен на 

отдельном земельном 

участке и имеет 

выход на территорию 

общего пользования 

общего 

пользования, 

скверов, 

бульваров, 

площадей, 

проездов, малых 

архитектурных 

форм 

благоустройства  

Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования не 

подлежат 

ограничению в 

части: 

минимальных и 

максимальных 

площади,  

этажности,  

высоты  

минимального 

отступа от 

границ 

земельного 

участка  

процента 

застройки  

Религиозное 

использование 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для отправления 

религиозных 

обрядов (церкви, 

соборы, храмы, 

часовни, 

монастыри, мечети, 

молельные дома); 

размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных 

для постоянного 

местонахождения 

духовных лиц, 

паломников и 

послушников в 

связи с 

осуществлением 

ими религиозной 

службы, а также для 

осуществления 

благотворительной 

и религиозной 

образовательной 

деятельности 

(монастыри, скиты, 

воскресные школы, 

семинарии, 

духовные училища) 

 

расположенных на 

соседних участках, 

должно быть не 

менее 6 м;  

- в пределах участков 

запрещается 

размещение 

автостоянок для 

грузового 

транспорта; - 

размещение бань, 

саун, допускается 

при условии 

канализования стоков 

в 

водонепроницаемые 

емкости (выгребы).  

для размещения  
многоквартирного 

жилого дома 

устанавливается в 

соответствии с 

Приказом 

Минземстроя РФ от 

26.08.1998 № 59 «Об 

утверждении 

методических 

указаний по расчету 

нормативных 

размеров земельных 

участков в 

кондоминиумах» и 

составляет от 0,05 га 

до 0,5 га; 

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

68; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

для размещения 

объекта 

социального 

обслуживания  
размер земельного 

участка составляет от 

0,04 га до 0,5 га 

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

70; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

для размещения 

объектов 

коммунального 

обслуживания 

размер земельного 

участка составляет от 

0,02 га до 1 га 

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 
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(жилые дома 

блокированной 

застройки); 

разведение 

декоративных и 

плодовых деревьев, 

овощных и ягодных 

культур; размещение 

индивидуальных 

гаражей и иных 

вспомогательных 

сооружений; 

обустройство 

спортивных и 

детских площадок, 

площадок отдыха.  

Обслуживание 

жилой застройки  
- Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

размещение которых 

связано с 

удовлетворением 

повседневных 

потребностей 

жителей, не 

причиняет вреда 

окружающей среде и 

санитарному 

благополучию, не 

причиняет 

существенного 

неудобства жителям, 

не требует  

установления 

санитарной зоны.  

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов 

капитального 

строительства в 

целях обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в 

частности: поставки 

воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода 

канализационных 

стоков, очистки и 

уборки объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, 

очистных 

сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

68; предельное 

количество этажей – 

3, высота здания 18 м  

для размещения 

объектов 

капитального 

строительства 

магазин размер 

земельного участка  
составляет от 0,03 до 

0,5 га минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

68; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18м. 

Для эксплуатации 

хозяйственных 

построек 

минимальная 

площадь земельного 

участка - в 

соответствии со 

сложившейся 

застройкой, но не 

более 0,02 га 

 

Для размещения 

объектов 

дошкольного, 

начального и 

среднего общего 

образование 

размер земельного 

участка от 0,3 до 

3га , процент 

застройки в 

соответствии с 

проектом 
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канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники, а 

также зданий или 

помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в 

связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг)  

Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению 

или организациям 

бытовых услуг 

(мастерские мелкого 

ремонта, ателье, 

бани, 

парикмахерские, 

прачечные, 

химчистки, 

похоронные бюро)  

Магазины 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет 

до 5000 кв. м  

Для эксплуатации 

хозяйственных 

построек 

 

Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 
Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, 

начального и 

среднего общего 

образования 

(детские ясли, 

детские сады, 

школы, лицеи, 

гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные 

кружки и иные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, 
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образованию и 

просвещению) 

Культурное 

развитие 

Размещение 

объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения в них 

музеев, выставочных 

залов, 

художественных 

галерей, домов 

культуры, 

библиотек, 

кинотеатров и 

кинозалов, театров, 

филармоний, 

планетариев; 

устройство 

площадок для 

празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и 

сооружений для 

размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, 

океанариумов 

Общественное 

управление 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения органов 

государственной 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

судов, а также 

организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность; 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения органов 

управления 

политических 

партий, 

профессиональных и 

отраслевых союзов, 

творческих союзов и 

иных общественных 

объединений 

граждан по 

отраслевому или 

политическому 

признаку; 

размещение объектов 

капитального 

строительства для 

дипломатических 

представительства 

иностранных 

государств и 
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консульских 

учреждений в 

Российской 

Федерации 

 

Ведение                                        

огородничества  

в черте населенного 

пункта  
- Осуществление 

деятельности, 

связанной с 

выращиванием 

ягодных, овощных, 

бахчевых или иных 

сельскохозяйственны

х культур и 

картофеля;  

размещение 

некапитального 

жилого строения и 

хозяйственных 

строений и 

сооружений, 

предназначенных для 

хранения 

сельскохозяйственны

х орудий труда и 

выращенной 

сельскохозяйственно

й продукции  

 

 

 
 

 

 

 
Предельные размеры 

земельных участков 

для ведения 

огородничества и 

садоводства 

составляют 0,01 га до 

0,15 га;  

отступ от границ 

смежного земельного 

участка до 

некапитального 

строения и 

хозяйственных 

строений, и 

сооружений, 

предназначенных для 

хранения 

сельскохозяйственны

х орудий труда и 

выращенной 

сельскохозяйственно

й продукции 

минимальный 

строения должен 

составлять не менее 

3-х метров  

минимальный отступ 

от красной линии до 

сооружений - 5 

метров;  

максимальный 

процент размещения 

некапитальных 

сооружений на 

территории участка - 

20%;  

 
Зоны 

сельскохозяйственных 

угодий (С-1)  

 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  
- Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров 

в границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

общего пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства  

Садоводство  
- Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

выращиванием 

многолетних плодовых 

и ягодных культур, 

винограда и иных 

Автомобильный 

транспорт  
- Размещение 

автомобильных 

дорог и технически 

связанных с ними 

сооружений;  

размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечивающие 

работу 

транспортных 

средств, 

размещение 

объектов, 

предназначенных 

для размещения 

постов органов 

внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность 

дорожного 

движения;  

оборудование 

земельных участков 

Не 

предусмотрены  

 

Земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

не подлежат 

ограничению в части: 

минимальных и 

максимальных 

площади,  

этажности,  

высоты  

минимального 

отступа от границ 

земельного участка  

процента застройки  
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многолетних культур  для стоянок 

автомобильного 

транспорта, а также 

для размещения 

депо (устройства 

мест стоянок) 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному 

маршруту  

для вида 

разрешенного 

использования 

автомобильный 

транспорт не 

подлежат 

ограничению 

предельные 

размеры земельных 

участков.  

Минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

0,05м  

Максимальный 

процент застройки 

не подлежит 

ограничению  

Предельное 

количество этажей 

– не подлежит 

ограничению  

Зоны 

сельскохозяйственного 

использования - 

занятые объектами 

сельскохозяйственного 

назначения (С-2)  

 

Животноводство  
- Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с производством 

продукции 

животноводства, в том 

числе сенокошение, 

выпас 

сельскохозяйственных 

животных, разведение 

племенных животных, 

производство и 

использование 

племенной продукции 

(материала), 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных, 

производства, хранения 

и первичной 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции.  

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  
- Размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

Транспорт  
- Размещение 

различного рода 

путей сообщения и 

сооружений, 

используемых для 

перевозки людей 

или грузов либо 

передачи веществ.  

Размещение и 

эксплуатация 

линейных объектов 

(кроме железных 

дорог общего 

пользования и 

автомобильных 

дорог общего поль-

зования федераль-

ного и регионально-

го значения), раз-

мещение защитных 

сооружений (насаж-

дений), информаци-

онных и геодезиче-

ских знаков, если 

федеральным зако-

ном не установлено 

иное  

для вида 

разрешенного  

использования 

автомобильный 

транспорт не 

подлежат 

ограничению 

Не 

предусмотрены 

- Предельные 

размеры земельных 

участков для 

животноводства, 

хранения и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

скотоводства, 

свиноводства, 

обеспечения 

сельскохозяйственн

ого производства 

составляют  

min - 0,02 га max - не 

подлежат 

ограничению (в 

соответствии с 

проектами 

планировки и 

проектами межевания 

территорий);  

- Минимальный 

отступ от красной 

линии до зданий, 

строений, 

сооружений при 

осуществлении 

нового строительства 

- 3 метра;  

-Предельное 

количество этажей 

зданий - 3;  

-Максимальная 

допустимая высота 
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производства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Скотоводство  
- Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, в том 

числе на 

сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с 

разведением 

сельскохозяйственных 

животных (крупного 

рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, 

верблюдов, оленей);  

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных, 

производство кормов, 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных;  

разведение племенных 

животных, 

производство и 

использование 

племенной продукции 

(материала)  

Свиноводство  
- Осуществление 

хозяйственной 

деятельности, связанной 

с разведением свиней; 

размещение зданий, 

сооружений, 

используемых для 

содержания и 

разведения животных, 

производства, хранения 

и первичной 

переработки  
продукции; разведение 

племенных животных, 

производство и 

использование 

племенной продукции 

(материала)  

Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства  
- Размещение машинно-

транспортных и 

ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной 

техники, амбаров, 

водонапорных башен, 

трансформаторных 

станций и иного 

технического 

оборудования, 

используемого для 

предельные 

размеры земельных 

участков.  

Минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

0,05м  

Максимальный 

процент застройки 

не подлежит 

ограничению  

Предельное 

количество этажей 

– не подлежит 

ограничению  

Коммунальное 

обслуживание  
- Размещение 

объектов 

капитального 

строительства в 

целях обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в 

частности: поставки 

воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления 

услуг связи, отвода 

канализационных 

стоков, очистки и 

уборки объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, 

очистных 

сооружений, 

насосных станций  

водопроводов, 

линий 

электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, 

линий связи, 

телефонных 

станций, 

канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники, 

а также зданий или 

помещений, 

предназначенных 

для приема 

физических и 

юридических лиц в 

связи с 

предоставлением 

им коммунальных 

услуг)  

для размещения 

объектов 

коммунального 

обслуживания 

зданий (строений, 

сооружений)-18;  

-Максимальный 

процент застройки 

земельного участка – 

без ограничений.  

Земельные участки 

(территории) 

общего  
пользования не 

подлежат 

ограничению в части: 

минимальных и 

максимальных 

площади,  

этажности,  

высоты  

минимального 

отступа от границ 

земельного участка  

процента застройки  

Предельные размеры 

земельных участков 

для строительства 

складов составляет от 

0,2 га до 20 га;- 

Минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 1 

м;  

- Предельное 

количество этажей 

зданий -1;  

- Максимальная 

допустимая высота 

зданий (строений, 

сооружений) -9;  

Максимальный 

процент застройки 

земельного участка 

- не установлен..  
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ведения сельского 

хозяйства  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  
- Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров 

в границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

общего пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства  

 

размер земельного 

участка составляет 

от 0,02 га до 1 га 

минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

68; предельное 

количество этажей 

– 3, высота здания 

18 м. 

СН-1 Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, 

мест захоронения; 

размещение 

соответствующих 

культовых 

сооружений 

 

 

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования  
- Размещение 

объектов улично-

дорожной сети, 

автомобильных 

дорог и 

пешеходных 

тротуаров в 

границах 

населенных 

пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

общего 

пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, 

проездов, малых 

архитектурных 

форм 

благоустройства 

Коммунальное 

обслуживание  
- Размещение 

объектов 

капитального 

строительства в 

целях обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в 

частности: поставки 

воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления 

услуг связи, отвода 

канализационных 

стоков, очистки и 

уборки объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, 

 Минимальный 

отступ от границ 

ЗУ в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения ОКС – 

1 метр. 

Предельная 

высота ОКС - 27 

метров. 

Максимальный 

процент застройки 

80%. Площадь 

земельного участка 

для организации 

кладбища от 1 до 

10 га. 

Площадь мест 

захоронения 

должна быть не 

менее 65-70% 

общей площади 

кладбища: 

- разделение 

территории 

кладбища на 

функциональные 

зоны (входную, 

ритуальную, 

административно-

хозяйственную, 

захоронений, 

зеленой защиты по 

периметру 

кладбища); 

- канализование, 

водо-, тепло-, 

электроснабжение, 

благоустройство 

территории; 

- минимальная 

площадь 

земельного участка 

на 1000 жителей – 
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очистных 

сооружений, 

насосных станций  

водопроводов, 

линий 

электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, 

линий связи, 

телефонных 

станций, 

канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и 

аварийной техники, 

а также зданий или 

помещений, 

предназначенных 

для приема 

физических и 

юридических лиц в 

связи с 

предоставлением 

им коммунальных 

услуг)  

 

 

0,24 га; 

- минимальное 

расстояние от 

земельного участка 

кладбища 

традиционного 

захоронения до 

красной линии 6 м; 

- минимальное 

расстояние от 

земельного участка 

кладбища 

традиционного 

захоронения 

(площадью до 10 

га) до стен жилых 

домов 100 м; 

- минимальное 

расстояние от 

земельного участка 

кладбища 

традиционного 

захоронения до 

зданий 

общеобразовательн

ых школ, детских 

дошкольных и 

лечебных 

учреждений 300 м. 

 2. Размер 

земельного участка 

для кладбища 

определяется с 

учетом количества 

жителей поселения. 

При этом также 

учитываются 

перспективный 

рост численности 

населения, 

коэффициент 

смертности, 

наличие 

действующих 

объектов 

похоронного 

обслуживания, 

принятая схема и 

способы 

захоронения, 

вероисповедания, 

нормы земельного 

участка на одно 

захоронение. 

Примечания: 

1. После закрытия 

кладбища по 

истечении 25 лет с 

даты последнего 

захоронения 

расстояние до 

жилой застройки 
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может быть 

сокращено до 100 

м. 

2. В поселениях, 

подлежащих 

реконструкции, 

расстояние от 

кладбищ до стен 

жилых домов, 

зданий детских и 

лечебных 

учреждений 

допускается 

уменьшать по 

согласованию с 

органами 

Федеральной 

службы 

Роспотребнадзора, 

но принимать не 

менее 100 м. 

Зоны рекреационного 

назначения (Р-2)  

 

Гидротехнические 

сооружения  
Размещение 

гидротехнических 

сооружений, 

необходимых для 

эксплуатации 

водохранилищ (плотин, 

водосбросов, 

водозаборных, 

водовыпускных и 

других 

гидротехнических 

сооружений, 

судопропускных 

сооружений, 

рыбозащитных и 

рыбопропускных 

сооружений, 

берегозащитных 

сооружений)  

Специальное 

пользование водными 

объектами  
Использование 

земельных участков, 

примыкающих к 

водным объектам 

способами, 

необходимыми для 

специального 

водопользования (забор 

водных ресурсов из 

поверхностных водных 

объектов, сброс 

сточных вод и (или) 

дренажных вод, 

проведение 

дноуглубительных, 

взрывных, буровых и 

других работ, связанных 

с изменением дна и 

берегов водных 

объектов)  

Общее пользование 

водными объектами  

Размещение и экс-

плуатация 

линейных объектов 

(кроме железных 

дорог общего 

пользования и 

автомобильных 

дорог общего поль-

зования федераль-

ного и регионально-

го значения), раз-

мещение защитных 

сооружений (насаж-

дений), информаци-

онных и геодезиче-

ских знаков, если 

федеральным зако-

ном не установлено 

иное.  

для вида 

разрешенного 

использования й 

транспорт не 

подлежат 

ограничению 

предельные 

размеры земельных 

участков.  

Минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

0,05м  

Максимальный  

процент застройки 

не подлежит 

ограничению  

Предельное 

количество этажей 

– не подлежит 

ограничению  

Не 

предусмотрены 

Предельные размеры 

зе-мельных участков 

для размещения 

гидротехнического 

сооружения от 0,2 га 

до 20 га;  

- Минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 1 

м;  

- Предельное 

количество этажей 

зданий -1;  

- Максимальная 

допустимая высота 

зданий (строений, 

сооружений) -9;  

- Максимальный 

процент застройки 

земельного участка - 

не установлен.  

Земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

водных объектов, 

отдыха не подлежат 

ограничению в части: 

минимальных и 

максимальных 

размеров площади,  

этажности,  

высоты  

минимального 

отступа от границ 

земельного участка  

процента застройки  
Предельные размеры 

зе-мельных участков 

для охоты и 

рыбалки составляет 

от 0,1 га до 0,5 га;  

- Минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 1 

м;  

- Предельное 
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Использование 

земельных участков, 

примыкающих к 

водным объектам 

способами, 

необходимыми для 

осуществления общего 

водопользования 

(водопользования, 

осуществляемого 

гражданами для личных 

нужд, а также забор 

(изъятие) водных 

ресурсов для целей 

питьевого и 

хозяйственно-бытового 

водоснабжения, 

купание, использование 

маломерных судов, 

водных мотоциклов и 

других технических 

средств, 

предназначенных для 

отдыха на водных 

объектах, водопой, если 

соответствующие 

запреты не установлены 

законодательством)  

Водные объекты  
Ледники, снежники, 

ручьи, реки, озера, 

болота, 

территориальные моря 

и другие поверхностные 

водные объекты  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  
- Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров 

в границах  
населенных пунктов, 

пешеходных переходов, 

набережных, береговых 

полос водных объектов 

общего пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства  

Охота и рыбалка  
Обустройство мест 

охоты и рыбалки, в том 

числе размещение дома 

охотника или рыболова, 

сооружений, 

необходимых для 

восстановления и 

поддержания поголовья 

зверей или количества 

рыбы  

Отдых (рекреация)  
Обустройство мест для 

занятия спортом, 

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

количество этажей 

зданий -1;  

- Максимальная 

допустимая высота 

зданий (строений, 

сооружений) -9;  

- Максимальный 

процент застройки 

земельного участка - 

50  
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туризма, наблюдения за 

природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной 

деятельности;  

создание и уход за 

парками, городскими 

лесами, садами и 

скверами, прудами, 

озерами, 

водохранилищами, 

пляжами, береговыми 

полосами водных 

объектов общего 

пользования, а также 

обустройство мест 

отдыха в них.  
Зоны рекреационного 

назначения (Р-1)  

 

Резервные леса  
- Деятельность, 

связанная с охраной 

лесов  

Отдых (рекреация)  
- Обустройство мест для 

занятия спортом, 

физической культурой, 

пешими или верховыми 

прогулками, отдыха и 

туризма, наблюдения за 

природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной 

деятельности;  

создание и уход за 

парками, городскими 

лесами, садами и 

скверами, прудами, 

озерами, 

водохранилищами, 

пляжами, береговыми 

полосами водных 

объектов общего 

пользования, а также 

обустройство мест 

отдыха в них.  

участки 

(территории) 

общего 

пользования  
- Размещение 

объектов улично-

дорожной сети, 

автомобильных 

дорог и 

пешеходных 

тротуаров в 

границах 

населенных 

пунктов, 

пешеходных 

переходов, 

набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

общего 

пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, 

проездов, малых 

архитектурных 

форм 

благоустройства  

Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

водных объектов, 

отдыха не 

подлежат 

ограничению в 

части: 

минимальных  

И максимальных 

размеров площади,  

этажности,  

высоты  

минимального 

отступа от границ 

земельного участка  

процента застройки  

Не 

предусмотрены 

Предельные размеры 

земельных участков с 

видом разрешенного 

использования 

Резервные леса, 

Отдых (рекреация)  
от 0,2 га до 20 га  

- Минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 1 

м;  

- Предельное 

количество этажей 

зданий –не 

предусмотрено;  

- Максимальная 

допустимая высота 

зданий (строений, 

сооружений) – не 

предусмотрено;  

- Максимальный 

процент застройки 

земельного участка - 

не установлен  

Зоны делового, 

общественного и 

коммерческого 

назначения 

 (ОД)  

Размещения объектов 

социального и 

коммунальног-

Бытовое 

обслуживание  
Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания населению или 

организациям бытовых 

Связь  
Размещение 

объектов связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, 

надземные и 

Не 

предусмотрено  

 

для размещения 

объекта бытового 

обслуживания 

жилой застройки 

размер земельного 

участка составляет от 

0,02 га до 1 га 

минимальный отступ 
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бытового назначения 

*Подлежит 

применению 

картографический 

материал, 

изготовленной до 2016 

года в части зон  

ОД1 

ОД2  

  

услуг (мастерские 

мелкого ремонта, 

ателье, бани, 

парикмахерские, 

прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)  

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание  
размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания гражданам 

амбулаторно-

поликлинической 

медицинской помощи 

(поликлиники, 

фельдшерские пункты, 

пункты 

здравоохранения, 

центры матери и 

ребенка, 

диагностические 

центры, молочные 

кухни, станции 

донорства крови, 

клинические 

лаборатории  

Дошкольное, начальное 

и среднее общее 

образование  
Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

просвещения, 

дошкольного, 

начального и среднего 

общего образования 

(детские ясли, детские 

сады, школы, лицеи, 

гимназии, 

художественные, 

музыкальные школы, 

образовательные 

кружки и иные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность по 

воспитанию, 

образованию и 

просвещению)  

Культурное развитие 

Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения в них 

музеев, выставочных 

залов, художественных 

галерей, домов 

культуры, библиотек, 

кинотеатров и 

кинозалов, театров, 

филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок 

для празднеств и 

подземные 

кабельные линии 

связи, линии 

радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные 

пункты на 

кабельных линиях 

связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи 

и телерадиовещания  

Земельные участки 

(территории) для 

объектов связи не 

подлежат 

ограничению в 

части: 

минимальных и 

максимальных 

площади,  

этажности,  

высоты  

минимального 

отступа от границ 

земельного участка  

процента застройки  
Автомобильный 

транспорт  
Размещение 

автомобильных 

дорог и технически 

связанных с ними 

сооружений;  

размещение зданий 

и сооружений, 

предназначенных 

для обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечивающие 

работу 

транспортных 

средств, 

размещение 

объектов, 

предназначенных 

для размещения 

постов органов 

внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность 

дорожного 

движения;  

оборудование 

земельных участков 

для стоянок 

автомобильного 

транспорта, а также 

для размещения 

депо (устройства 

мест стоянок) 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному 

маршруту  

для вида 

разрешенного 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

68; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

для размещения 

объектов 

амбулаторно-

поликлинического 

обслуживания 

размер земельного 

участка составляет от 

0,04 га до 0,50 га 

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

70; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

для размещения 

объектов 

дошкольного, 

начального и 

среднего общего 

образования размер 

земельного участка 

составляет 0,04 га до 

10 га минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

70; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

для размещения 

объектов 

культурного 

развития размер 

земельного участка 

составляет от 0,02 га 

до 30 га 

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

70; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

для размещения 

объектов 

общественного 

управления площадь 

земельного участка 

составляет от 0,02 га 

до 1 га минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 
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гуляний; размещение 

зданий и сооружений 

для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, 

океанариумов  

Общественное 

управление Размещение 

объектов капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, судов, 

а также организаций, 

непосредственно 

обеспечивающих их 

деятельность; 

размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

размещения органов 

управления 

политических партий, 

профессиональных и 

отраслевых союзов, 

творческих союзов и 

иных общественных 

объединений граждан 

по отраслевому или 

политическому  

признаку; размещение 

объектов капитального 

строительства для 

дипломатических 

представительства 

иностранных государств 

и консульских 

учреждений в 

Российской Федерации  

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание  
Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

предназначенных для 

оказания ветеринарных 

услуг без содержания 

животных  

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы)  
Размещение объектов 

капитального 

строительства, общей 

площадью свыше 5000 

кв. м с целью 

размещения одной или 

нескольких 

организаций, 

осуществляющих 

продажу товаров  

Общественное 

питание  
Размещение объектов 

использования 

автомобильный 

транспорт не 

подлежат 

ограничению 

предельные 

размеры земельных 

участков.  

Минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

0,05 м  

Максимальный 

процент застройки 

не подлежит 

ограничению  

Предельное 

количество этажей 

– не подлежит 

ограничению  

Коммунальное 

обслуживание  
Размещение 

объектов 

капитального 

строительства в 

целях обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в 

частности: поставки 

воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления 

услуг связи, отвода 

канализационных 

стоков, очистки и 

уборки объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, 

очистных 

сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, 

линий 

электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, 

линий связи, 

телефонных 

станций, 

канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и  

аварийной техники, 

а также зданий или 

помещений, 

предназначенных 

для приема 

физических и 

юридических лиц в 

связи с 

предоставлением 

им коммунальных 

процент застройки – 

70; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

для размещения 

объектов 

амбулаторно-

ветеринарного 

обслуживания 

размер земельного 

участка составляет от 

0,04 га до 0,50 га 

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

70; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

для размещения 

объектов Объекты 

торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные 

центры (комплексы)  
размер земельного 

участка составляет от 

0,04 га до 0,5 га 

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

70; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

для размещения 

объектов 

общественного 

питания размер 

земельного участка 

составляет от 0,04 до 

0,05 га   

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

68; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

Предельные размеры 

земельных участков 

гостиничного 

обслуживания 

составляет от 0,1 га 

до 0,7 га;- 

Минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 1 

м; - Предельное 

количество этажей 

зданий -1; - 

Максимальная 

допустимая высота 
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капитального 

строительства в целях 

устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары)  

Гостиничное 

обслуживание  
Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, 

используемых с целью 

извлечения 

предпринимательской 

выгоды из 

предоставления жилого 

помещения для 

временного проживания 

в них  

Спорт Размещение 

объектов капитального 

строительства в 

качестве спортивных 

клубов, спортивных 

залов, бассейнов, 

устройство площадок 

для занятия спортом и 

физкультурой (беговые 

дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные 

корты, поля для 

спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и 

спортивные 

стрельбища), в том 

числе водным (причалы 

и сооружения, 

необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения 

соответствующего 

инвентаря); размещение 

спортивных баз и 

лагерей  

услуг)  

для размещения 

объектов 

коммунального 

обслуживания 

размер земельного 

участка составляет 

от 0,02 га до 1 га 

минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

68; предельное 

количество этажей 

– 3, высота здания 

18 м  

зданий (строений, 

сооружений) -9; 

Максимальный 

процент застройки 

земельного участка - 

70.  

для вида 

разрешенного 

использования спорт 

размер земельного 

участка составляет от 

0,06 до 4 га 

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент застройки – 

70; предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  

Зоны особо охраняемых 

территорий историко – 

культурного значения 

(ОХ2)  

 

Историко-культурная 

деятельность  
-Сохранение и изучение 

объектов культурного 

наследия народов 

Российской Федерации 

(памятников истории и 

культуры), в том числе: 

объектов 

археологического 

наследия, 

достопримечательных 

мест, мест бытования 

исторических 

промыслов, производств 

и ремесел, 

недействующих 

военных и гражданских 

захоронений, объектов 

культурного наследия, 

хозяйственная 

деятельность, 

являющаяся 

историческим 

Транспорт  
- Размещение 

различного рода 

путей сообщения и 

сооружений, 

используемых для 

перевозки людей 

или грузов либо 

передачи веществ.  

для вида 

разрешенного 

использования 

транспорт не 

подлежат 

ограничению 

предельные 

размеры земельных 

участков.  

Минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

0,05м  

Максимальный 

процент застройки 

Не 

предусмотрены  

Предельные размеры 

земельных участков 

не подлежат 

ограничению 

Действие 

градостроительного 

регламента не 

распространяется на 

земельные участки:  

- в границах 

территорий 

памятников и 

ансамблей, 

включенных в 

единый 

государственный 

реестр объектов 

культурного наследия 

(памятников истории 

и культуры) народов 

Российской 

Федерации, а также в 

границах территорий 

памятников или 



49 

 

промыслом или 

ремеслом, а также 

хозяйственная 

деятельность, 

обеспечивающая 

познавательный туризм  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  
- Размещение объектов  

очистных сооружений, 

насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций.)  

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров 

в границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

общего пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства  

Коммунальное 

обслуживание  
- Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода 

канализационных 

стоков, очистки и 

уборки объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов  

не подлежит  

ограничению  

Предельное 

количество этажей 

– не подлежит 

ограничению  

ансамблей, которые 

являются 

выявленными 

объектами 

культурного наследия 

и решения о режиме 

содержания, 

параметрах 

реставрации, 

консервации, 

воссоздания, ремонта 

и приспособлении 

которых 

принимаются в 

порядке, 

установленном  

законодательством 

Российской 

Федерации об охране 

объектов культурного 

наследия.  

Земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

не подлежат 

ограничению в части: 

минимальных и 

максимальных 

размеров площади,  

этажности,  

высоты  

минимального 

отступа от границ 

земельного участка  

процента застройки  

ИТ зона 

размещения 

инженерно- й 

инфраструктцры 

транспортн 

инфраструктуры. 

 

Коммунальное 

обслуживание  
Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода 

канализационных 

стоков, очистки и 

уборки объектов 

Размещение и 

эксплуатация 

линейных объектов 

(кроме железных 

дорог общего 

пользования и 

автомобильных 

дорог общего  

пользования 

федерального и 

регионального 

значения), 

размещение 

защитных 

сооружений 

(насаждений), 

информационных и 

Не 

предусмотрены 

для размещения 

объектов 

коммунального 

обслуживания 

размер земельного 

участка составляет от 

0,02 га до 1 га 

минимальный отступ 

от границы 

земельного участка 

составляет 1 метр; 

максимальный 

процент  

застройки – 68; 

предельное 

количество этажей – 

4, высота здания 18 м  
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недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов  
линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники, а также зданий 

или помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в 

связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг)  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  
- Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров 

в границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

общего пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства  

Связь Размещение 

объектов связи, 

радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные 

радиорелейные, 

надземные и 

подземные кабельные 

линии связи, линии 

радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные пункты 

на кабельных линиях 

связи, 

инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением 

объектов связи, 

размещение которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 3.1 

 

геодезических 

знаков, если 

федеральным 

законом не 

установлено иное  

для вида 

разрешенного 

использования й 

транспорт не 

подлежат 

ограничению 

предельные 

размеры земельных 

участков.  

Минимальный 

отступ от границы 

земельного участка 

0,05м  

Максимальный 

процент застройки 

не подлежит 

ограничению  

Предельное 

количество этажей 

– не подлежит 

ограничению  

 

Земельные участки 

(территории) 

общего пользования 

не подлежат 

ограничению в части: 

минимальных и 

максимальных 

размеров площади,  

этажности,  

высоты  

минимального 

отступа от границ 

земельного участка  

процента застройки  
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Производственные зоны  

(П-1)  

*Подлежит применению  

картографический 

материал, изготовленной 

до 2016 года в части 

зоны П1 и П2  

Склады размещение 

сооружений, имеющих 

назначение по 

временному хранению, 

распределению и 

перевалке грузов (за 

исключением хранения 

стратегических 

запасов), не 

являющихся частями 

производственных 

комплексов, на которых 

был создан груз: 

промышленные базы, 

склады, погрузочные 

терминалы и доки, 

нефтехранилища и 

нефтеналивные 

станции, газовые 

хранилища и 

обслуживающие их 

газоконденсатные и 

газоперекачивающие 

станции, элеваторы и 

продовольственные 

склады, за исключением 

железнодорожных 

перевалочных складов. 

Объекты 

придорожного сервиса  
- Размещение 

автозаправочных 

станций (бензиновых, 

газовых); размещение 

магазинов 

сопутствующей 

торговли, зданий для 

организации 

общественного питания 

в качестве объектов 

придорожного сервиса; 

предоставление 

гостиничных услуг в 

качестве придорожного 

сервиса; размещение 

автомобильных моек и 

прачечных для 

автомобильных 

принадлежностей, 

мастерских, 

предназначенных для 

ремонта и 

обслуживания 

автомобилей и прочих 

объектов придорожного 

сервиса  

Обслуживание 

автотранспорта  
- Размещение 

постоянных или 

временных гаражей с 

несколькими 

стояночными местами, 

стоянок (парковок), 

гаражей  

Магазины  
- Размещение объектов 

капитального 

 

Связь 

Размещение 

объектов связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

включая 

воздушные 

радиорелейные, 

надземные и 

подземные 

кабельные линии 

связи, линии 

радиофикации, 

антенные поля, 

усилительные 

пункты на 

кабельных линиях 

связи, 

инфраструктуру 

спутниковой 

связи и 

телерадиовещани

я, за исключением 

объектов связи, 

размещение 

которых 

предусмотрено 

содержанием вида 

разрешенного 

использования с 

кодом 3.1 

 

 Санитарно-защитная 

зона для предприятий 

IV, V классов 

вредности должна 

быть максимально 

озеленена - не менее 

60% площади; для 

предприятий II и III 

классов - не менее 

50%; для 

предприятий, 

имеющих санитарно-

защитную зону 1000 

м и более, - не менее 

40% ее территории с 

обязательной 

организацией полосы 

древесно-

кустарниковых 

насаждений со 

стороны жилой 

застройки 

В границы 

санитарно-защитных 

зон от строящихся 

производственных и 

коммунально-

складских объектов 

не должны попадать 

территории жилых 

зон или части 

территорий жилых 

зон. 

Предприятия, группы 

предприятий, их 

отдельные здания и 

сооружения с 

технологическими 

процессами, 

являющиеся 

источниками 

негативного 

воздействия на среду 

обитания и здоровье 

человека, 

необходимо отделять 

от жилой застройки 

санитарно-

защитными зонами. 

Санитарно-защитная 

зона (СЗЗ) отделяет 

территорию 

промышленной 

площадки от жилой 

застройки, 

ландшафтно-

рекреационной зоны, 

зоны отдыха. 

Режим содержания 

санитарно-защитных 

зон в соответствии с 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Минимальную 

площадь озеленения 

санитарно-защитных 

зон следует 

принимать в 
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строительства, 

предназначенных для 

продажи товаров, 

торговая площадь 

которых составляет до 

5000 кв. м  

Коммунальное 

обслуживание  
- Размещение объектов 

капитального 

строительства в целях 

обеспечения 

физических и 

юридических лиц 

коммунальными 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, 

предоставления услуг 

связи, отвода 

канализационных 

стоков, очистки и 

уборки объектов 

недвижимости 

(котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных 

станций, водопроводов, 

линий электропередач, 

трансформаторных 

подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и 

мастерских для 

обслуживания 

уборочной и аварийной 

техники, а также зданий 

или помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в 

связи с 

предоставлением им 

коммунальных услуг)  

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования  
- Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров 

в границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, 

береговых полос 

водных объектов 

общего пользования, 

скверов, бульваров, 

площадей, проездов, 

малых архитектурных 

форм благоустройства  

Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции  
- Размещение зданий, 

сооружений, 

зависимости от 

ширины санитарно-

защитной зоны, %: 

До 100 м-6%; Свыше 

100 до 1000 м – 50%;  

Со стороны 

селитебной 

территории 

необходимо 

предусмотреть 

полосу древесно-

кустарниковых 

насаждений шириной 

не менее 50 м, а при 

ширине зоны до 100 

м - не менее 20 м. 

Требования к 

параметрам 

сооружений и 

границам земельных 

участков являются 

расчетными и 

определяются в 

соответствии с 

назначением, 

специализацией 

объекта, 

планируемой 

вместимостью, 

мощностью и 

объемами ресурсов, 

необходимых для 

функционирования 

объекта, - количество 

работающих, 

посетителей и т.п. в 

соответствии со 

специализированным

и проектами и 

нормативами. 

Размеры зданий 

коллективных 

гаражей  

• количество 

надземных этажей – 

один; 

• площадью 

не более 60 кв.м; 

• высота от 

уровня земли до 

верха плоской кровли 

не более 4 м; 

• скатные 

кровли не 

допускаются. 

Минимальная 

площадь 

земельного участка 

0,10 га, 

максимальная 

площадь 

земельного участка 

200 га. 
Минимальный отступ 

от границ ЗУ в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения целях 
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используемых для 

производства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Рынки  
Размещение объектов 

капитального 

строительства, 

сооружений, 

предназначенных для 

организации 

постоянной или 

временной торговли 

(ярмарка, рынок, базар), 

с учетом того, что 

каждое из торговых 

мест не располагает 

торговой площадью 

более 200 кв. м;  

размещение гаражей и 

(или) стоянок для 

автомобилей 

сотрудников и 

посетителей рынка  

Пищевая 

промышленность  
Размещение объектов 

пищевой 

промышленности, по 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции способом, 

приводящим к их 

переработке в иную 

продукцию 

(консервирование, 

копчение, 

хлебопечение), в том 

числе для производства 

напитков, алкогольных 

напитков и  

табачных изделий  

Автомобильный 

транспорт  
Размещение 

автомобильных дорог и 

технически связанных с 

ними сооружений;  

размещение зданий и 

сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания 

пассажиров, а также 

обеспечивающие работу 

транспортных средств, 

размещение объектов, 

предназначенных для 

размещения постов 

органов внутренних дел, 

ответственных за 

безопасность дорожного 

движения;  

оборудование 

земельных участков для 

стоянок автомобильного 

транспорта, а также для 

размещения депо 

определения мест 

допустимого 

размещения ОКС  - 3 

метра. 

Предельная 

высота ОКС 31 метр. 

Максимальный 

процент застройки 80 

%. 
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(устройства мест 

стоянок) 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки людей по 

установленному 

маршруту  

  

 

 

 

 

 

 

Статья 27. Состав и кодировка территориальных зон 

Зонирование для целей регулирования использования территории муниципального 

образования выполнено в соответствии со ст.ст. 30-40 Градостроительного кодекса РФ. 

Перечень территориальных зон выполнен в соответствии с требованиями к 

описанию и отображению документов территориального планирования объектов  

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 

утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30 января 2012г. №19 и идентичны ранее выполненным Правилам землепользования и 

застройки.  

Жилые зоны 

Ж1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами. 

Ж2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами. 

Общественно-деловые зоны 

ОД1 - зона делового, общественного и коммерческого назначения. 

ОД2 - зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. 

Производственные зоны  

П1 - Коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой 

торговли. 

П2 - зона размещения производственных объектов  

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур 

ИТ – зона размещения инженерной инфраструктуры. 

Зоны сельскохозяйственного использования 

С1 – зона сельскохозяйственных угодий. 

С-2 - Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные 

для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения 

Зоны специального назначения 

СН-1 Зона размещения кладбищ, скотомогильников, крематориев. 

Зоны рекреационного назначения 

Р-1 Зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов. 

Р-2 Зона водных объектов (пруды, озера, водохранилища, пляжи). 

Р-3 Зона рекреационных объектов.  

     

Зоны особо охраняемых территорий: 
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ОХ-1 Зона памятников природы. 

ОХ-2 Зона территорий объектов культурного наследия. 

 

 

 

2.3. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства и особые условия использования 

территории муниципального образования  

Статья 28. Виды зон градостроительных ограничений 

 

1. Видами зон действия градостроительных ограничений, границы которых 

отображаются на карте градостроительного зонирования муниципального образования, 

являются: 

1) зоны с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны, 

охранные зоны и зоны влияния объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

водоохранные зоны, зоны особо охраняемых территорий и др.), устанавливаемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) зоны действия опасных природных или техногенных процессов (затопление, 

нарушенные территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические и другие 

процессы); 

3) зоны действия публичных сервитутов; 

2. Границы зон действия градостроительных ограничений отображаются на карах 

границ зон с особыми условиями использования территории на основании установленных 

законодательством Российской Федерации нормативных требований, а также 

утвержденных в установленном порядке уполномоченными государственными органами 

проектов зон градостроительных ограничений. 

3. Ограничения прав по использованию земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, обязательны для исполнения и соблюдения всеми субъектами 

градостроительных отношений на территории муниципального образования . 

4. Конкретные градостроительные обременения, связанные с установлением зон 

действия градостроительных ограничений, фиксируются в градостроительном плане 

земельного участка. 

 

Статья 29. Зоны с особыми условиями использования  территории 

муниципального образования  

 

1. На картах границ зон с особыми условиями использования территории настоящих 

правил отображаются границы следующих зон с особыми условиями использования 

территорий: 

-санитарно-защитных зон  промышленных объектов, объектов специального 

назначения; 

-водоохранных зон; 

-зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

-зон особо охраняемых территорий; 

-охранных зон объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. 

2. Конкретный состав и содержание ограничений на использование территории 

устанавливается законодательством и нормативно–правовыми актами Российской 

Федерации, Калужской области; законами и нормативно правовыми актами местного 

самоуправления, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств 
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и ведомств, в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и 

параметров градообразующих объектов. 

3.  

 

 

Статья 31. ГК  "ТАРУСА".  

 

Строительство и использование земельных участков в границах ГК "Таруса" вести 

в соответствии с Положением о Государственном природном заказнике Федерального 

значения "Государственный комплекс "ТАРУСА"" Федеральной Службы Охраны 

Российской Федерации (Приказ МПР от 25.10.2004г. №679). 

 

 

 

 

Статья 32. Описание ограничений по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям 

 

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в пределах зон, обозначенных на картах зон с особыми условиями 

использования территорий, определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 51 применительно к 

соответствующим территориальным зонам, обозначенным на Карте градостроительного 

зонирования с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, зонам 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иным зонам ограничений. 

         2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в 

пределах зон с особыми условиями использования территории, чьи характеристики не 

соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными 

правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, 

иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими 

настоящим Правилам.  

         3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством установлены 

следующими нормативными правовыми актами: 

        - Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

        - Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

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

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

природных территориях»; 

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

иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 (утверждены Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный № 

10995) (с изменениями от 10.04.2008 г);        

       - Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены 
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Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. №10, 

регистрационный номер 3399). 

        4. В границах санитарно-защитных зон запрещается размещение: 

        - объектов для проживания людей;  

        - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; 

        - предприятий 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 отраслей промышленности, 

а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного 

воздуха; 

       - предприятия пищевых отраслей промышленности; 

       - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

       - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; 

       - спортивных сооружений; 

       - парков; 

       - образовательных и детских учреждений; 

       - лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений. 

       5. В границах санитарно-защитных зон допускается размещение: 

       - сельхозугодий для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 

       - предприятий, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство; 

       - пожарных депо; 

       - бань; 

       - прачечных 

       - объектов торговли и общественного питания; 

       - мотелей; 

       - гаражей,  

       -площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального 

транспорта; 

       - автозаправочных станций; 

       - нежилых помещений для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, 

помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); 

      - электроподстанций; 

      - артезианских скважин для технического водоснабжения; 

      - водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды; 

      - канализационных насосных станций; 

      - питомников растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-

защитной зоны. 

      6. В границах водоохранных зон запрещается: 

      - использование сточных вод для удобрения почв; 

      - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

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

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

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

     - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

       7. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
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объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос: 

      - распашка земель; 

      - размещение отвалов размываемых грунтов; 

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

      8. В границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

запрещается: 

      - по первому поясу - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 

имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного 

назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений. Здания, находящиеся на территории первого 

пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть 

оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, 

исключающих загрязнения первого пояса при вывозе нечистот; 

     - по второму и третьему поясу – закачка отработанных вод в подземные горизонты, 

подземное складирование твердых бытовых отходов и разработки недр земли; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 

 

Статья 32. Ограничения использования земельных участков по условиям охраны 

объектов культурного наследия  

 

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и 

интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и 

предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного 

наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды и от иных негативных воздействий. 

Проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ в границах зон охраны памятников истории и культуры 

необходимо согласовать с Министерством культуры Калужской области, как органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. 

Согласно ФЗ от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ 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. 

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах 

данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников истории и 

культуры, находящихся на территории городского поселения, ограничения использования 
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земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются памятниками 

истории и культуры и расположены в границах зон, отображенных на карте статьи 5, п.5.2 

настоящих Правил, определяются действующим законодательством, регулирующим 

отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

 

Статья 34. Охранные зоны инженерно-транспортных коммуникаций  

 

Придорожная полоса автомобильных дорог 

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с 

обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой 

устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных 

участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также 

нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 

автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной 

дороги. В соответствии с федеральным законом №257-ФЗ от 8 ноября 2007 года «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные 

полосы устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных 

дорог, расположенных в границах населённых пунктов) в зависимости от класса и (или) 

категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития. 

 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»: 

-размеры охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии: 

1-20 кВ - 10 м; 35 кВ - 15 м; 110 кВ - 20м. 

 

Охранные зоны линий связи 

Согласно Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 

утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. 

N 578; СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03: 

1. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации 

устанавливаются охранные зоны: 

-для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли 

вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы 

подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий 

радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

-для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных 

пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой 

линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от 

границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем 

на 2 метра; 

2. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего 

действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют 
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участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка 

деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах 

строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного 

самоуправления. 

3. Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно 

допустимые уровни (ПДУ) согласно приложению 1 к СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. 

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по 

ПДУ. 

 

 

 

Статья 35. Зоны действия опасных природных или техногенных процессов 

 

1. Зона действия опасных природных и техногенных процессов отображается в 

соответствии с решениями Генерального плана муниципального образования 

Использование потенциально опасных территорий осуществляется после обеспечения 

условий безопасности. 

2. Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются отдельным 

проектом для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующими 

федеральными законами, строительными нормами и правилами, методическими 

рекомендациями. 

 

 

Статья 36. Зоны действия публичных сервитутов 

 

1. В связи с обеспечением интересов органов местного самоуправления и местного 

населения по обеспечению общественных нужд – проезда, прохода через земельный 

участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического 

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

природных объектов, объектов культурного наследия, иных общественных нужд, 

применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, 

принадлежащим физическим и юридическим лицам, могут устанавливаться постоянные 

или срочные публичные сервитуты. 

 

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проекте межевания 

территории и указываются в составе градостроительного плана земельного участка. 

Границы зон действия публичных сервитутов также указываются в документах 

государственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

3. Публичные сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный участок, 

обремененного сервитутом, к другому лицу. 

4. Публичный сервитут может быть отменен в случае прекращения муниципальных 

(общественных) нужд, для которых он был установлен. 

5. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ними». 
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