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Введение 1.
Проект правил землепользования и застройки муниципального образования
город Калининск Калининского района Саратовской области (далее – Правил, ПЗЗ)
разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области.
в соответствии с договором 23/1832/6099-ГП/ПЗЗ от 05.04.2016 г..
Основанием для разработки проекта Правил послужили:
положения п.3 части 1 статьи 8 Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от
29.12.2004г.);
положения п.20 части 1 статьи 14 закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
техническое задание – приложение к муниципальному контракту.
При подготовке Правил использовались данные, предоставляемые Заказчиком,
а также по его запросу – территориальными органами государственной власти.
Основой для разработки карты градостроительного зонирования послужил проект генерального плана муниципального образования город Калининск и иная информация, предоставленная в качестве исходных данных Заказчиком.
Информация о зонах с особыми условиями использования отображена на картах
градостроительного зонирования на основании данных генерального плана.
Материалы, входящие в состав настоящего проекта, не содержат сведений, отнесѐнных законодательством к категории государственной тайны, либо к категории
«для служебного пользования».
Для разработки проекта правил землепользования и застройки сформирован
временный авторский коллектив в следующем составе:
Волгина Т.Ю.

главный инженер проектов;

Вирич Е.И.

начальник группы;

Кулакова С.С.

архитектор III категории;

Вохрин Д.Н.

инженер I категории.

Текст и графические материалы проекта Правил, представленные в данном томе, рекомендуются для дальнейшей работы по обсуждению и утверждению
проекта органами местного самоуправления муниципального образования город
Калининск в соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Прилагаемые электронные копии документов пригодны для официальной публикации.
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Введение не входит в состав правил землепользования и застройки и соответственно не подлежит опубликованию, рассмотрению на публичных слушаниях и утверждению.
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*
*
*
Правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирования, который разрабатывается на основании генерального плана муниципального образования, и призван перенести проектные решения генерального плана в повседневную
правоприменительную практику. Генеральный план определяет стратегию развития муниципального образования, ПЗЗ – тактику градостроительного регулирования. Именно
Правила и содержащаяся в них информация являются основанием для решения споров в
области землепользования и застройки, в т. ч. в суде, поскольку особенности отображения информации в генеральном плане предполагают наличие прогнозных положений и
не всегда однозначно трактуют возможность или невозможность того или иного вида
строительства в том или ином конкретном месте.
Практический смысл разработки правил в делении всей территории муниципального образования на территориальные зоны, для каждой из которых прописан свой
градостроительный регламент. Любая точка на территории МО должна быть отнесена к
какой-либо одной территориальной зоне. Информация о границах таких зон отображается на карте градостроительного зонирования. Карты градостроительного зонирования
приводятся в приложениях к настоящим Правилам, а описания их – в главе 4. Очертания границ территориальных зон в общем повторяют очертания границ функциональных зон, которые установлены в генеральном плане, но с некоторыми изменениями, которые обусловлены требованиями статей 34-35 ГрадК РФ. Каждой территориальной
зоне присваивается свой буквенно-цифровой индекс, по которому она и идентифицируется пользователем и соотносится им с градостроительным регламентом. А в град остроительном регламенте уже и определяется то, как можно использовать каждый земельный участок.
Проект правил землепользования и застройки МО г. Калининск подготовлен ООО «ДГЦ» в действующих границах МО г. Калининск с учетом новой границы населенного пункта г. Калининск, предлагаемой проектом генерального плана.
Требования к составу, порядку разработки и применения ПЗЗ изложены в главе
4 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрадК РФ).
Правила состоят из трѐх частей:
процедурной (нормы, регулирующие процедуры землепользования и застройки в пределах вопросов, определѐнных для правил застройки действующим законодательством);
картографической (карты градостроительного зонирования, на которых
отображаются границы территориальных зон и зон с особыми условиями
использования территории);
регламентной (градостроительных регламентов).
В данном проекте Правил процедурная часть содержится в главах 1-4, 7, картографическая – в главе 5 и приложениях, регламентная – в главе 6.
Глава 1 содержит общие декларативные статьи, а также статьи, закрепляющие
отдельные полномочия за органами местного самоуправления. Она вводит также новый
для практики местного самоуправления институт – Комиссию по землепользования и
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застройке (далее – Комиссия). Комиссия 1 формируется из представителей Администрации и общественности и призвана решать многие вопросы в области землепользования.
Важной также является статья 5, определяющая вопросы передачи полномочий в области градостроительной деятельности органам местного самоуправления муниципального района.
В главе 2 определяются основы проведения публичных слушаний по вопросам
землепользования и застройки. При наличии местного нормативного акта, регулирующего порядок проведения публичных слушаний, положения такого нормативного акта
применяются в части, не противоречащей нормам настоящих Правил.
Глава 3 содержит положения о подготовке документов планировки территории
– проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных
участков. Большая часть относящихся к этому вопросов уже освящена в соответствующих федеральных и региональных законах, поэтому в рамках ПЗЗ производится только
их взаимоувязка с самими регламентами при подготовке градостроительных планов ЗУ.
В главе 3 устанавливается чѐткая последовательность действий при выделении ЗУ из
земель, права на которые не разграничены (т.е. по умолчанию муниципальных земель),
при которых необходима последовательная разработка первоначально проекта планировки для таких земель, после чего проекта межевания, после чего – градостроительных
планов на отдельные ЗУ. Такая последовательность необходима для разграничения земель общего пользования и тех, которые возможно предоставить застройщику. Разрабатывать проекты планировки также важно потому, что большинство границ территориальных зон в сложившейся застройке установлены по осям улиц, и для исключения
строительства за пределами красных линий необходимо закреплять их координаты в
установленном законом порядке.
Глава 4 подводит к основной содержательной части Правил - градостроительным регламентам. Она определяет перечень территориальных зон, установленных для
данного МО, состав градостроительных регламентов и правила их применения. Там же
указывается порядок пользования градостроительным регламентом и порядок изменения видов разрешѐнного использования с одного на другой.
Глава 5 описывает состав и содержание карты градостроительного зонирования. Сама карта приводится в приложении к Правилам. Для МО город Калининск выполняется общая карта в масштабе 1:5000 на всю территорию МО. Если границы населѐнного пункта, установленные в генеральном плане, который был предоставлен авторам в качестве исходных данных, вступают в противоречие с границами муниципального образования, предоставленными уже после постановки таковых границ на кадастровый учѐт, то граница населѐнного пункта на таких фрагментах не приводится, а указывается только граница фрагмента. Важно также и введение понятия «ведение карты гра1

Не рекомендуется в Правилах оговаривать круг лиц, включаемых в состав Комиссии. Это может привести к и злишнему объѐму корректировки Предполагается, что персональный состав Комиссии определяется Главой адм инистрации. На основе практики работы подобных органов, авторы проекта Правил рекомендуют включать в состав
Комиссии заместителя лично Главу администрации в качестве председателя (в больших поселениях председателем
может быть заместитель главы администрации, курирующий вопросы градостроительства), главного архитектора
поселения (при наличии такой должности, либо лицо выполняющее его функции), руководителей уполномоче нных органов, либо специалистов, ответственных за ЖКХ, строительство, благоустройство. В качестве лиц, не связанных трудовыми отношениями с администрацией, могут выступать депутаты, а также представители общ ественных организаций, старейшины. Численность Комиссии для небольших поселений может быть уста новлена в
размере 6 человек, в т.ч. 2 – от общественности и депутатов. Не рекомендуется включать в состав Комиссий лиц,
представляющих федеральные и региональные органы государственной власти.
© ГУПП «Институт Саратовгражданпрое кт» Саратовской области, 2016 г.
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достроительного зонирования», которое позволяет органам местного самоуправления
оперативно отображать изменения, происходящие в застройке и в начертании зон с особыми условиями использования территорий.
Глава 6 содержит собственно сами градостроительные регламенты. Градостроительный регламент определяет закрытый перечень 1 тех видов использования, которые
можно применять в пределах границ территориальной зоны. Перечень этот имеет табличную форму и используется при определении видов использования как земельных
участков (далее – ЗУ), так и объектов капитального строительства (далее – ОКС). Таблицу с градостроительным регламентом следует читать слева направо, как это указано
на рисунке 1.
Вид использования земельного участка

Вид использования
объекта капитального
строительства

Вспомогательный вид
использования земельного участка

Вспомогательный вид
использования объекта
капитального строительства

ЗУ 1

ОКС 1

ЗУ 1.1.

ОКС 1.1

ЗУ 1.2.

ОКС 1.2.

ОКС 2

ЗУ 1.3.

ОКС 2.1.

ОКС 3

ЗУ 1.4.

ОКС 3.1.

ЗУ 1.5.

ОКС 3.2.

ЗУ 2.1.

ОКС 4.1.

ЗУ 2.2.

ОКС 4.2.

ЗУ 2.3.

ОКС 5.1.

ЗУ 2

ОКС 4
ОКС 5

Рисунок 1.
Алгоритм работы с перечнем видов использования в составе градостроительного регл амента.

Таким образом, если есть участок, выделенный под функцию ЗУ 1, то правообладатель такого участка может по своему выбору, не проходя для этого процедуру
предварительного согласования, построить на нѐм объекты капстроительства ОКС 1,
ОКС 2, ОКС 3. А уже имея на участке, например, объект ОКС 3, правообладатель также
без предварительного согласования может строить вспомогательные объекты ОКС 3.1.
и (или) ОКС 3.2. на свой выбор. Также ОКС 3, ОКС 3.1. и ОКС 3.2. могут строиться о дновременно.
Верно и другое прочтение таблицы. Так, объект капстроительства ОКС 4 можно
строить только на том участке, который отведѐн для вида ЗУ 2, а когда уже есть постройка ОКС 4, то на том же участке может появиться постройка ОКС 4.1. или ОКС 4.2.
(как этого захочет правообладатель участка), но для этого часть земельного участка может быть выделена (в т.ч. с регистрацией права) под ЗУ соответственно 2.1. или 2.2.
Формулировки видов использования ЗУ, включѐнных в левый столбец таблицы,
заимствованы из методических материалов Роснедвижимости2 в соответствии с кото1

Закрытый перечень – это такой перечень видов использования, который подразумевает только те виды, что в нѐм
указаны. Иными словами, «разрешено то, что разрешено», а то, что не указано в этом перечне, строить нельзя.
2
Имеется ввиду приложение 2 к Техническим рекомендациям по государственной кадастровой оценке земель
населенных пунктов, утв. Приказом Роснедвижимости от 29 июня 2007 г. N П/0152.
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рыми определяются виды разрешѐнного использования земель населѐнных пунктов для
целей кадастровой оценки земель 1.
Виды использования ЗУ и ОКС бывают трѐх категорий – основные, условно
разрешѐнные и вспомогательные, которые устанавливаются при основных или условно
разрешѐнных. Условно разрешѐнные виды использования ЗУ и ОКС отличаются от основных только тем, что предполагают для получения разрешения на них прохождение
процедуры публичных слушаний2. Для условно разрешѐнных видов составляется своя
таблица. Условно разрешѐнные виды использования могут и отсутствовать в регламенте, тогда об этом даѐтся текстовое указание.
Помимо таблицы с видами использования, в градостроительном регламенте содержаться также и так называемые предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Они представлены в простой текстовой форме. Важно отметить, что эти параметры относятся не ко всем ОКС, о чѐм и
указывается в тексте.
Кроме этого, в градостроительном регламенте, согласно закону, должны быть
указаны ограничения на использование территории. Однако из-за того, что таких ограничений в действующем законодательстве крайне много, в градрегламентах приведены
только общие указания на характер ограничений и ссылки на устанавливающие их документы.
Отдельно отметим статью 45, в которой определены особенности размещения
отдельных видов разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства. В этой статье описаны виды использования, установленные «по
умолчанию» для любых территориальных зон.
Глава 7 содержит положение о регулировании отдельных вопросов землепользования, к каковым отнесено устройство ограждений земельных участков, и вопросы
внесения изменений и вступления в силу Правил. В последнем важно отметить следующее. Во-первых, устанавливается верховенство норм Правил над положениями генерального плана в том случае, когда решаются конкретные вопросы землепользования.
Во-вторых, закрепляется положение, согласно которому все права, возникшие до введения в действие Правил, остаются действительными.
Отметим, что Правила не содержат положения о порядке предоставления земельных участков, выдачи разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства, т.к. указанные нормы не отнесены к компетенции Правил
действующим законодательством (ст.30 ГрадК РФ) и подразумевают принятие отдельных нормативных актов, в которые возможно более оперативно вносить изменения
(распоряжения и постановления Главы администрации и т.п.).
Практическая польза от принятия правил землепользования и застройки заключается в следующем.
1. Вступление в силу правил землепользования и застройки позволяет прекратить всевозможные трактовки действующей на территории градостроительной доку1

Отсюда и довольно странные порой формулировки, вроде «…земельные участки общероссийских физкультурноспортивных объединений (физкультурно-спортивные организации, общероссийские федерации (союзы, ассоциации) по различным видам спорта, общественно-государственные физкультурно-спортивные общества)».
2
Иными словами, правообладатель должен спросить соседей, не против ли они, что на его участке в зоне индивидуального жилищного строительства возникнет большой магазин или гостиница. Для этого и организуется проц едура публичных слушаний.
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ментации, прежде всего генерального плана, в части того, как конкретно возможно использовать те или иные городские территории, поскольку ПЗЗ предполагают закрытый
перечень разрешѐнных видов использования.
2. Правила строго определяют места возможного возведения и параметры индивидуального жилищного и иных видов строительства, что позволяет бороться с самовольной застройкой на правовой основе.
3. С вводом в действие правил землепользования и застройки упраздняется процедура предварительного согласования места размещения объекта, органы местного самоуправления как бы заранее декларируют, где и что можно строить, и отныне каждый
правообладатель земельного участка может сам выбрать интересующий его вид испо льзования земельного участка либо объекта капстроительства, если он указан в градостроительном регламенте конкретной зоны.
4. Правила способствуют улучшению делового климата за счѐт внесения ясности в то, что, где и как можно строить, и сокращения сроков подготовки разрешительной документации для строительства.
5. Правила значительно упрощают процедуру выдачи градостроительных планов земельных участков, поскольку с их принятием градпланы выдаются строго на основе регламента, без дополнений и собственной трактовки генерального плана со стороны органов местного самоуправления.
Следует помнить, что вступление в силу и применение правил землепользования и застройки ни в коей мере не отменяет положения действующих технич еских регламентов, в т. ч. СНиПов, СанПиНов, иных норм, регулирующих вопросы
безопасности строительства, эксплуатации зданий и сооружений, вопросы санитарии и т.п.
*
*
*
Ниже приведѐн примерный порядок дальнейшей работы с проектом правил после его разработки, основанный на обобщении действующих правовых норм и практики
подобной работы, накопленной разработчиками. Обзор может быть использован для работы органов местного самоуправления и носит рекомендательный характер.
Работа с проектом Правил состоит из двух этапов – подготовка и утверждение.
Согласование проекта ПЗЗ законом не предусмотрено.
Предшествовать подготовке Правил должно решение органов местного самоуправления об их подготовке, принимаемое в соответствии с ч.5 ст.31 ГрадК РФ. Если
до момента разработки настоящего проекта такое решение не принято, то его необходимо принять. Решение принимается главой местной администрации. В нѐм указываются этапы градостроительного зонирования применительно ко всем территориям поселения (в данном случае один этап – сразу ко всей территории поселения), порядка и сроков проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки. Также в решении должен быть определѐн состав и порядок деятельности комиссии по подготовке
правил землепользования и застройки, которая с принятием Правил превращается в Комиссию по землепользованию и застройке. Там же указывается порядок направления в
комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
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В течение не более чем десяти дней со дня принятия такое решение должно
быть опубликовано (ч.7 ст.31 ГрадК РФ) в газете, которая публикует нормативные акты
администрации. Решение размещается в сети «Интернет», если у администрации есть
официальный сайт.
После публикации решения желательно выждать небольшой срок – две-три недели. Кодексом необходимость такой остановки не определена, но как показывает практика, она необходима, чтобы иметь возможность ознакомиться с содержанием проекта
Правил, обстоятельно его изучить. В этот же период граждане могут подать свои предложения по подготовке проекта правил (такая возможность предоставляется им в соо тветствии с п.4 ч.8 ст.31 ГрадК РФ1).
Следующим этапом является непосредственно сама разработка проекта правил
подрядной организацией и последующее представление заказчику 1 редакции правил.
В ходе изучения проекта Правил могут возникнуть вопросы по его содержанию,
составу и т.п. Их можно решить в рабочем порядке, в некоторых случаях возможно с обрать Комиссию и под протокол принять решение о том, чтобы послать официальный
запрос разработчикам проекта. Наиболее внимательно необходимо изучить вопросы
отображения территории на карте, как с точки зрения современного землепользования,
так и с точки зрения перспектив развития, правильность отображения санитарнозащитных зон от промышленных и коммунальных объектов, в тексте необходимо изучить применяемые формулировки градостроительных регламентов, процедур землепользования. Следует помнить, что градрегламенты устанавливают закрытый перечень
видов использования, т.е. то, что в них будет написано, то и можно будет строить, а
вносить изменения в принятые ПЗЗ очень трудно.
После того, как проект Правил изучен, Комиссия собирается на заседание, где
принимается решение о передаче проекта Правил администрации поселения, что и
оформляется соответствующим протоколом.
Местная администрация поселения осуществляет проверку проекта правил,
представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов,
генеральному плану поселения, схемам территориального планирования муниципального района, схеме территориального планирования Саратовской области.
После такой проверки администрация направляет проект Правил Главе поселения (ч.10 ст.31 ГрадК РФ). Глава, получив проект, в течение не более чем десяти дней
после этого назначает публичные слушания по проекту Правил. Публичные слушания –
самый трудоѐмкий и длительный из этапов работы с проектом Правил.
Началом слушаний считается дата опубликования проекта разработанных Правил в газете, публикующей официальные сообщения и нормативные акты и сайте поселения в сети «Интернет», если таковой имеется. Законом установлена продолжительность публичных слушаний не менее двух и не более четырѐх месяцев со дня опубликования проекта. Публичные слушания проводятся в каждом населѐнном пункте, входящем в состав муниципального образования (ч.3 ст.28 ГрадК РФ). В них могут принять
участие все граждане, проживающие на территории поселения или обладающие на его

1

Как показывает судебная практика в городах России, пренебрегать этими правовыми нормами не стоит. Многие
принятые ПЗЗ были отменены, когда гражданам удавалось доказать, что им не была предоставлена возможность
повлиять на ход их принятия, подав в Комиссию по подготовке Правил свои предложения. То же самое относится
и к другим формальным процедурам, прописанным Градостроительным кодексом.
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территории собственностью (недвижимостью) 1 . Порядок проведения публичных слушаний определяется нормативным актом поселения. Там должны быть прописаны состав комиссии, проводящей слушания, порядок работы, дни, в которые организуются
встречи с населением и т.п.
На практике порядок работы таких комиссий организовывается по-разному.
Наиболее распространѐнный вариант, при котором в течение установленного в распоряжении Главы срока (как правило, самого короткого – 2 месяца) организована демонстрация материалов проекта Правил в каком-либо общественном здании – доме культуры, клубе и т.п., а по завершении этого срока организуется встреча желающих граждан с
представителями администрации, где все заинтересованные лица могут высказать свои
предложения и замечания. По итогам таких слушаний составляется заключение, которое
может включать в себя результаты голосования присутствующих об одобрении или неодобрении проекта Правил. Заключение подлежит опубликованию в газете, публикующей местные нормативные акты.
Все высказанные, либо поступившие иным способом в комиссию по проведению слушаний замечания, должны быть строго зафиксированы в протоколе публичных
слушаний. Этот протокол с приложением замечаний направляется разработчику проекта
Правил. Разработчик даѐт ответ на все поступившие замечания. Заметим, что никто не
обязывает ни администрацию, ни разработчика проекта соглашаться со всеми поступившими замечаниями, но те из них, которые не будут удовлетворены должны быть аргументировано отвергнуты, чтобы не давать повод для последующей отмены уже
утверждѐнных ПЗЗ в судебном порядке. После того, как разработчик направил свои ответы в адрес комиссии по подготовке правил, Комиссия собирается на своѐ заседание, и
рассматривает поступившие ответы. Комиссия вправе согласиться и не согласиться с
поступившими ответами, и несѐт ответственность за принятое решение. По результатам
принятия такового решения составляется протокол, в котором указывается на каждое из
поступивших замечаний, и помечается, что из них необходимо принять, что нет. Этот
протокол направляется разработчику для внесения изменений в проект. Комиссия не
может обязать разработчика внести в проект изменения, противоречащие закону.
После завершения этой переписки, получив от разработчика откорректированный проект, Комиссия в соответствии с ч.15 ст.31 ГрадК РФ направляет его вместе с
текстом проекта Правил и приложениями – заключением и протоколом публичных
слушаний – Главе администрации. Он в течение десяти дней после получения проекта
правил должен принять решение о направлении указанного проекта в представительный
орган МО или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления (ч.16 ГрадК
РФ).

1

Помимо граждан в слушаниях могут принимать участие представители юридических лиц, владеющих недвиж имостью на территории поселения. Во всех случаях положением о проведении публичных слушаний может быть
определено, что каждый участник слушаний обязан доказать своѐ право в них участвовать. Простой житель до лжен принести паспорт с регистрацией, либо нотариально заверенную копию свидетельства о государственной р егистрации права собственности (аренды, или иного права) на объект недвижимости, расположенный на территории поселения. Представитель юридического лица должен принести доверенность на фирменном бланке, завере нную подписью руководителя предприятия с приложением также нотариально завере нной копии свидетельства о
государственной регистрации права собственности (аренды, или иного права). В большинстве поселений такая
практика не применяется, однако может быть использована.
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После того, как глава администрации направляет проект в представительный
орган МО (Совет), начинается этап утверждения проекта правил землепользования и
застройки муниципального образования.
Совет по результатам рассмотрения проекта ПЗЗ и обязательных приложений к
нему может утвердить правила или вернуть проект главе местной администрации на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний. Срок такой доработки
может быть указан в решении об отказе утверждения проекта ПЗЗ.
После принятия правила подлежат опубликованию аналогично любому другому
нормативному акту, принятому Советом. Они же могут быть опубликованы в сети «Интернет», если у администрации имеется официальный сайт. Органы местного самоуправления обязаны создавать условия, при которых граждане должны иметь доступ к
материалам ПЗЗ. Практически это выражается в том, что в помещении администрации
может быть вывешена карта градостроительного зонирования, а у сотрудников ответственных за осуществление полномочий в области градостроительной деятельности,
должен находиться текст с последней, действующей на настоящий момент, редакцией
ПЗЗ.
Передача материалов утверждѐнных ПЗЗ в территориальный орган Росреестра
по РИ в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 15 федерального закона от 24.07.2007
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». В соответствии с этим законом, в целях информационного взаимодействия между территориальными органами
государственного кадастра недвижимости (т.е. Росреестром РФ) и органами местного
самоуправления, администрация обязана в течение не более чем десяти дней с момента
вступления в силу ПЗЗ предоставить органам кадастра сведения о границах территориальных зон, чтобы при последующей постановке на государственный кадастровый учѐт
земельных участков они не попадали в две или несколько территориальных зон, что запрещено законом. Порядок передачи и состав этих сведений регулируется письмом
Роснедвижимости РФ от 7 апреля 2008 г. N ВК/1646@1.
Вопрос вступления в силу Правил регулируется в решении Совета об их утверждении. Собственно, представленные в настоящем томе Правила, в случае их принятия,
будут лишь приложением к решению городского Совета. Само решение включает в себя
пункты об утверждении ПЗЗ и о сроке их вступления в силу – указание на конкретную
дату, срок (например, десять дней с момента принятия решения), или на срок с момента
опубликования.
Копия официального текста Правил хранится в архиве Совета наравне с другими нормативными актами. Следует помнить, что официальным текстом Правил является не данный сшив, а приложение к решению городского совета. Разработчик выполняет
проект правил, а сам по себе нормативный акт готовит совет.
Копия утверждѐнных ПЗЗ в соответствии с п.2 ч.4 ст.8 ГрадК РФ направляется в
уполномоченный орган Правительства Субъекта РФ в течение двух недель со дня
утверждения для осуществления функций контроля за соблюдением законодательства о
градостроительной деятельности2.

1

Полный текст письма с приложением форм документов имеется в инф ормационной системе «Консультантплюс».
2
Можно предоставлять как бумажную копию, так и компакт-диск. Направляются как текстовые, так и графические материалы. То же касается и всех изменений в ПЗЗ.
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При внесении изменений в Правила, вся процедура проводится заново, аналогично их принятию (с учѐтом положений ч.14 ст.31 ГрадК РФ 1). Поэтому так важно
внимательно рассмотреть представленный проект Правил, чтобы не проходить заново
громоздкую процедуру внесения изменений в ПЗЗ.
*
*
*
При соблюдении приведѐнных рекомендаций и рациональной организации процесса весь срок от момента получения органами местного самоуправления настоящего
текста до вступления в силу утверждѐнных Правил может составить 4,5 месяца 2 .
Авторы проекта Правил готовы оперативно ответить на возникающие вопросы по содержанию Правил, процедуре их подготовки и утверждения. Для этого
просим обращаться по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 121/262а,
оф.4а, ООО «Донской градостроительный центр», тел./факс (863) 242-43-55, либо
по адресу электронной почты: urgc@mail.ru.

1

«…В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по вн есению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для к оторой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не
может быть более чем один месяц».
2
При сроке проведения самих публичных слушаний два месяца.
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Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления и о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.
Статья 1.

Общие положения.

1. Правила землепользования и застройки МО город Калининск Калининского муниципального района Саратовской области (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирования МО город Калининск, принятым в соответствии с Градостроительным,
Земельным кодексами Российской Федерации, федеральными и областными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, Уставом муниципального образования, генеральным планом муниципального образования, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально экономического и градостроительного развития территории поселения, охраны культурного
наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
2. Настоящие Правила вводят систему регулирования землепользования и застройки,
которая основана:
на градостроительном зонировании в целях создания условий для социальноэкономического развития МО город Калининск, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
на защите прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц
в процессе реализации правовых отношений, возникающих по поводу землепользов ания и застройки;
на обеспечении открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществлении на них строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства; подготовке документов для предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития застроенных территорий;
на контроле соответствия градостроительным регламентам строительных намерений
застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и
их последующего использования.
3. Целями введения настоящих Правил являются:
создание условий для реализации планов и программ социально – экономического развития МО город Калининск;
создание условий для планировки территорий МО город Калининск;
обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей объектов недвижимости и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения объектами недвижимости;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного и спользования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами;
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обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам землепользования и застройки посредством проведения публичных
слушаний в установленных случаях.
4. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам землепользования и застройки на территории МО город Калининск, установление границ территориальных
зон, градостроительных регламентов.
5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на территории МО город Калининск.
Статья 2.

Полномочия городского совета МО город Калининск в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.

К полномочиям городского совета МО город Калининск (далее – Совета) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) утверждение и внесение изменений в правила землепользования и застройки;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 3.

Полномочия администрации МО город Калининск в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки.

К полномочиям администрации МО город Калининск (далее – Администрации) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий;
2) утверждение документации по планировке территорий;
3) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешѐнный вид и спользования объектов капитального строительства и земельного участка;
4) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и земельных участков;
5) принятие решений о развитии застроенных территорий;
6) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд;
7) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, находящихся в муниципальной собственности;
8) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
9) иные вопросы землепользования и застройки, не относящиеся к ведению Совета.
Статья 4.

Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки.

1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – Комиссия)
является постоянно действующим консультативным органом при Администрации.
Комиссия формируется на основании постановления Главы администрации и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами и регламентом, прин имаемом на первом заседании.
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2. К полномочиям Комиссии в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся:
1) рассмотрение заявок на предоставление разрешений на условно разрешѐнные виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
3) подготовка для Главы администрации заключения по результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил;
4) осуществление иных функций в соответствии с настоящими Правилами и иными
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
3. Персональный состав членов Комиссии утверждается Главой администрации. При
этом не менее трети от членов Комиссии должны составлять лица, не связанные трудовыми отношениями с Администрацией.
4. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных
лиц.
5. В случае, если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой
принимается решение, он обязан сообщить об этом в письменной форме секретарю комиссии
не позднее одного дня до начала обсуждения данного вопроса Комиссией и не имеет права
принимать участие в обсуждении и голосовании по данному вопросу.
Статья 5.

Передача полномочий в области землепользования и застройки. Распоряжение земельными участками, расположенными в пределах МО
город Калининск органами местного самоуправления Калининского
муниципального района.

1. Органы местного самоуправления МО город Калининск вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Калининского муниципального района о передаче им
осуществления всех или части своих полномочий в области землепользования и застройки за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет
муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
2. В случае передачи полномочий в области землепользования и застройки, относящихся к процедурам, установленным в настоящих Правилах, положения Правил действуют в
отношении соответствующих органов местного самоуправления Калининского муниципального района.
3. Распоряжение земельными участками, расположенными в пределах МО город Калининск, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органами
местного самоуправления Калининского муниципального района в соответствии с положениями ч.10 ст.3 Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации». При этом органы местного самоуправления Калининского
муниципального района обязаны осуществлять свою деятельность по распоряжению земельными участками в соответствии с настоящими Правилами.
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Глава 2. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.
Статья 6.

Общие положения о порядке проведения публичных слушаний по
вопросам землепользования и застройки на территории МО город
Калининск.

1. Публичные слушания в области землепользования и застройки с участием жителей
поселения проводятся на территории МО город Калининск в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства.
2. Порядок Проведения и регламент публичных слушаний на территории МО город
Калининск регламентируется Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроител ьным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области,
уставом МО город Калининск, местными нормативными актами, положениями настоящей статьи.
3. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы:
рассмотрение проектов внесения изменений в настоящие Правила;
рассмотрение проектов планировки территорий и проектов межевания территорий,
подготовленных в составе документации по планировке территории на основании
решения органа местного самоуправления поселения и проектов внесения в них изменений;
предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
предоставление разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. Особенности проведения публичных слушаний для каждого случая указанного в части 3 настоящей статьи, определяются в статьях 7 – 9 настоящих Правил с учѐтом положений
настоящей статьи.
5. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава МО город Калининск.
6. В решении о назначении публичных (общественных) слушаний указываются:
дата проведения публичных слушаний;
время проведения публичных слушаний;
место проведения публичных слушаний;
вопрос, выносимый на публичные слушания;
состав организационного комитета (далее – оргкомитета), либо указание на то, что
функции оргкомитета выполняет Комиссия.
7. С момента опубликования решения Совета депутатов МО город Калининск, постановления главы МО город Калининск о проведении публичных слушаний жители поселения,
имеющие право на участие в публичных слушаниях, считаются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
8. В состав оргкомитета публичных слушаний, если Комиссия не выполняет его функции, должны быть включены депутаты Совета, специалисты администрации МО город Калининск и представители общественности.
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9. Оргкомитет (Комиссия):
определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
содействует участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний, и в представлении информации на публичные слушания;
организует подготовку проекта заключения, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания;
составляет список экспертов публичных слушаний (при необходимости назначения
экспертов) и направляет им приглашения;
назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составления протокола;
регистрирует участников публичных слушаний.
10. Оргкомитет (Комиссия) составляет план работы, распределяет обязанности своих
членов и составляет перечень задач по подготовке и проведению публичных (общественных)
слушаний для выполнения ответственным структурным подразделением администрации МО
город Калининск и предоставляет его руководителю соответствующего подразделения для
принятия решения. Оргкомитет (Комиссия) вправе создавать рабочие группы для решения конкретных организационных и содержательных задач и привлекать к своей деятельности других
лиц.
11. В случае, если предмет публичных слушаний предполагает внесение изменений в
карты градостроительного зонирования в обязательном порядке осуществляется подготовка
демонстрационных графических материалов (карт градостроительного зонирования, либо
фрагментов таких карт), которые размещаются в общественных местах.
12. В случае, если предмет публичных слушаний предполагает внесение изменений в
текстовую часть, либо в градостроительные регламенты, в обязательном порядке осуществляется подготовка демонстрационных текстовых материалов (фрагментов текста изменений), которые размещаются в общественных местах.
13. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть
обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
14. Участники публичных слушаний вправе представить в оргкомитет (Комиссию)
свои предложения и замечания, касающиеся предмета слушаний для включения их в проект
заключения о результатах публичных слушаний.
15. По итогам публичных слушаний составляется заключение. Проект заключения о
результатах публичных слушаний составляется оргкомитетом (Комиссией) и оглашается в ходе
заседания публичных слушаний. В проект заключения о результатах публичных слушаний
включаются все поступившие в письменной форме рекомендации и предложения. Обязательным приложением к заключению является протокол публичных слушаний.
16. Мнение участников публичных слушаний не носит для органов местного самоуправления обязательный характер.
17. При наличии местного нормативного акта, регулирующего порядок проведения
публичных слушаний, положения такого нормативного акта применяются в части, не против оречащей нормам настоящих Правил.
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Статья 7.

Особенности проведения публичных слушаний по вопросам внесения изменений в настоящие Правила.

1. Публичные слушания по вопросам внесения изменений в настоящие Правила назначаются Главой поселения и проводятся Комиссией, которая выполняет функции оргкомитета
слушаний.
2. В публичных слушаниях по вопросам внесения изменений в настоящие Правила могут принимать участие:
граждане, зарегистрированные на территории МО город Калининск ;
правообладатели (физические и юридические лица) земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах МО город Калининск.
3. Продолжительность публичных слушаний по вопросам внесения изменений в
настоящие Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликов ания проекта Правил в официальном порядке и устанавливается в решении о проведении публичных слушаний, принимаемом Главой поселения.
4. Публичные слушания по вопросам внесения изменений в настоящие Правила проводятся в каждом населѐнном пункте, входящем в состав поселения. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостро ительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах
участка градостроительного зонирования той территориальной зоны, для которой установлен
такой градостроительный регламент. В этом случае срок проведения публичных слушаний не
может быть более чем один месяц.
5. Заключение о результатах публичных слушаний с приложенными к нему протоколами является обязательным приложением к проекту внесения изменений в настоящие Правила
и подлежит опубликованию в официальном порядке.
6. Расходы по организации публичных слушаний по вопросу внесения изменения в
настоящие Правила несут органы местного самоуправления города.
Статья 8.

Особенности проведения публичных слушаний по вопросам рассмотрения проектов планировки территорий и проектов межевания
территорий, подготовленных в составе документации по планировке
территории на основании решения органа местного самоуправления
поселения, и внесения в них изменений.

1. Публичные слушания по вопросам рассмотрения проектов планировки территорий и
проектов межевания территорий, подготовленных в составе документации по планировке территории на основании решения органа местного самоуправления поселения, и внесения в них
изменений назначаются Главой МО на основании обращения Главы администрации о направлении документации в адрес Главы МО, и проводятся оргкомитетом.
2. В публичных слушаниях по проектам планировки и проектам межевания могут принимать участие:
граждане, проживающие на территории, применительно к которой осуществляется
подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания;
правообладатели (физические и юридические лица) земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, примен ительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания;
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лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов.
3. Продолжительность публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более
трех месяцев и устанавливается в решении о проведении публичных слушаний, принимаемом
Главой МО.
4. Публичные слушания по проектам планировки и проектам межевания проводятся в
границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее план ировки и проекта ее межевания.
5. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории подлежит опубликованию в официальном порядке и в течение не более чем пятнадцати дней направляется Главе администрации для утверждения или отправки на доработку.
6. Расходы по организации публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории несѐт лицо, подготовившее такой проект.
Статья 9.

Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства и по
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

1. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства или на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (далее – по вопросам специальных согласований) назначаются
Главой поселения по представлению Комиссии, получившей заявление о предоставлении разрешения на специальные согласования и проводятся Комиссией, которая выполняет функции
оргкомитета слушаний.
2. В публичных слушаниях по вопросам специальных согласований могут принимать
участие:
граждане, проживающие в пределах территориальной зоны (участка градостроительного зонирования), в границах которой расположен земельный участок или объект
капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;
правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, либо отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут оказать негативное
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правооблада-

© ГУПП «Институт Саратовгражданпрое кт» Саратовской области, 2016 г.

21

ПР АВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТР ОЙКИ МО ГОР ОД КАЛИНИНСК (ПР ОЕКТ)

телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого
негативного воздействия.
3. Не позднее, чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного
лица о предоставлении разрешения на специальное согласование, Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. Перечень таких лиц
предоставляется заявителем, запрашивающим предоставление разрешения на специальное согласование.
4. Продолжительность публичных слушаний по вопросам специальных согласований
со дня оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца и устанавливается
в решении о проведении публичных слушаний, принимаемом Главой поселения.
5. Публичные слушания по вопросам специальных согласований проводятся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.
6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросам специальных согласований подлежит опубликованию в официальном порядке и служит основанием для подготовки
Комиссией рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения, которые направляются главе администрации.
7. Расходы по организации публичных слушаний по вопросам специальных согласований несѐт лицо, запрашивающее такое разрешение.

Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке территорий
органами местного самоуправления.
Статья 10. Общие положения о планировке территории.
1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по
планировке территории:
проектов планировки;
проектов межевания;
градостроительных планов земельных участков.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется за свой счѐт
заинтересованными лицами.
3. В составе проектов планировки проводится выделение элементов планировочной
структуры, установление параметров планируемого их развития, устанавливаются:
красные линии планировочных элементов (кварталов, микрорайонов);
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и бытового
назначения, иных объектов капитального строительства местного значения;
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иные элементы, определѐнные законодательством Российской Федерации и Саратовской области для включения в состав проектов планировки.
4. Элемент планировочной структуры (квартал, микрорайон) – часть территории населенного пункта, отделѐнная от территорий общего пользования красными линиями, которые
проводятся по улицам, либо естественным границам в виде природных элементов (рек, ручьѐв,
оврагов, балок, лесополос), полосам отвода автомагистралей и т.п. Элемент планировочной
структуры (квартал, микрорайон) выделяется в составе проекта планировки территории путѐм
установления красных линий.
5. Корректировка проектов планировки допускается в следующих случаях:
если возникает необходимость изменения красных линий одного из элементов планировочной структуры (квартала, микрорайона), установленных в составе проекта планировки, либо выделения новых планировочных элементов, если такое изменение не
противоречит генеральному плану поселения;
если возникает необходимость изменения параметров объектов социальнокультурного и бытового назначения, сетей инженерно-технического обеспечения,
установленных в составе проекта планировки, выявившаяся в ходе градостроительного
развития территории;
если в генеральный план поселения были внесены изменения, которые влекут за собой
соответствующие изменения в проекте планировки;
если в правила землепользования и застройки поселения были внесены изменения, которые влекут за собой соответствующие изменения в проекте планировки.
6. На основе проектов планировки применительно к элементам планировочной структуры (кварталам, микрорайонам), выделенным в их составе, подготавливаются проекты межевания, в которых происходит выделение отдельных земельных участков, предназначенных для
проведения дальнейших действий по их формированию, путѐм установления их границ с учѐтом красных линий элементов планировочной структуры, участков для размещения объектов
капитального строительства местного значения, ограничений, накладываемых в составе проекта планировки в соответствии с действующим законодательством.
7. На основе проекта межевания подготавливаются градостроительные планы отдельных земельных участков, выделенных в проекте межевания.
8. Подготовка документации по планировке территории не требуется, когда правообладатели земельных участков по своей инициативе:
разделяют один земельный участок на несколько земельных участков;
объединяют несколько земельных участков в один;
изменяют общую границу нескольких земельных участков.
9. В вышеупомянутых случаях производится подготовка землеустроительной документации в соответствии с земельным законодательством при соблюдении требований, указанных в статье 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10. При подготовке проектов планировки и проектов планировки с проектами
межевания применительно к застроенным или незастроенным территориям, для которых
генеральным планом предусмотрено функциональное назначение, несоответствующее
установленным на момент подготовки проекта градостроительным регламентам, допускается
определять красные линии элементов планировочной структуры, границы зон планируемого
размещения объектов социально-культурного и бытового назначения, иных объектов
капитального строительства местного значения, иных элементов на основании генерального
плана поселения, с последующим внесением изменений в Правила в части границ
© ГУПП «Институт Саратовгражданпрое кт» Саратовской области, 2016 г.

23

ПР АВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТР ОЙКИ МО ГОР ОД КАЛИНИНСК (ПР ОЕКТ)

территориальных зон. В указанном случае на основе постановления Главы администрации об
утверждении проекта планировки инициируется обращение в Комиссию о внесении изменений
в Правила в соответствии с п.2 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ.
Статья 11. Подготовка проектов планировки территории
1. Решение о подготовке проекта планировки, проекта планировки и межевания принимает Глава администрации. Подготовку проекта планировки, проекта планировки и межевания осуществляет за свой счѐт заинтересованное лицо.
2. Проекты планировки без проектов межевания в их составе подготавливаются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить:
1) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов);
2) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков;
3) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
3. Проекты планировки с проектами межевания в их составе подготавливаются в случаях, когда необходимо определить, изменить:
1) элементы планировки территории, указанные в пунктах 1-3 части 2 настоящей статьи;
2) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего
пользования;
3) границы застроенных и незастроенных земельных участков;
4) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
5) границы земельных участков для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения;
а также подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков.
4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные
в составе документации по планировке территории до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на публичных слушаниях с учѐтом положения статьи 8 настоящих Правил.
5. На основании проектов планировки территории, утвержденных Главой администрации, Совет вправе вносить изменения в Правила в части изменения установленных градостроительным регламентом и установления новых предельных (минимальных и (или) максимальных)
размеров земельных участков и предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 12. Подготовка проектов межевания как самостоятельных документов с
включением в их состав градостроительных планов
1. Решение о подготовке проекта межевания принимает Глава администрации. Подготовку проекта межевания осуществляет за свой счѐт заинтересованное лицо.
2. Проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов план ировки) подготавливаются в пределах красных линий планировочных элементов территории,
ранее установленных проектами планировки в следующих случаях, когда необходимо:
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а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего
пользования;
б) границы застроенных и незастроенных земельных участков;
в) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
г) границы земельных участков для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения;
д) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных
участков.
3. 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.
4. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях с учѐтом положения статьи 8 настоящих Правил.
Статья 13. Подготовка градостроительных планов земельных участков.
1. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном п орядке:
1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются основания для
формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства;
2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования строительства и
реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы
земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных
участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.
2. Подготовку проекта градостроительного плана осуществляет Администрация на основе материалов, предоставленных заявителем. Порядок подготовки, утверждения, регистрации
и выдачи градостроительных планов земельных участков определяется административным регламентом, утверждаемым нормативным актом органов местного самоуправления МО город
Калининск.
3. Форма градостроительного плана установлена Правительством Российской Федерации. В предусмотренных данной формой случаях орган местного самоуправления, уполномоченный на подготовку и утверждение градостроительного плана земельного участка, может
включить в состав градостроительного плана дополнительную информацию о размещении объекта капитального строительства.
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Глава 4. Положение о порядке градостроительного зонирования и применения градостроительных регламентов, об изменении видов разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства
физическими и юридическими лицами.
Статья 14. Территориальные зоны, установленные для МО город Калининск .
1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами установлены следующие территориальные зоны:
1) Ж-1. Зона жилой застройки первого типа
Выделяется в городских населѐнных пунктах на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно индивидуальными жилыми домами и сопутствующими видами использования – объектами социально-культурного и бытового
назначения.
2) Ж-2. Зона жилой застройки второго типа
Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно малоэтажными жилыми домами блокированной и многоквартирной застройки
и сопутствующими видами использования – объектами социально-культурного и бытового назначения.
3) ОЖ. Зона многофункциональной застройки
Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке объектами общественно-делового, социального, культурно-бытового назначения и жилой застройки, а также сопутствующими видами использования
4) ОС. Зона размещения объектов социального назначения
Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно объектами социального назначения (здравоохранения, образования, культуры)
5) КО. Зона размещения культовых объектов
Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно культовыми объектами.
6) ПК. Производственно-коммерческая зона
Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке промышленными, коммунальными, складскими объектами с размером санитарно-защитной зоны не
более 100м, а также объектами коммерческого назначения, размещение которых не рекомендуется в иных зонах.
7) ПЗ. Производственная зона
Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке промышленными объектами и производствами, складскими зданиями и сооружениями с размером
санитарно-защитной зоны не более 300м.
8) ИС. Зона инженерной инфраструктуры
Выделяется на территориях, занятых, либо подлежащих занятию сооружениями инженерной инфраструктуры, в том числе и линейными объектами.
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9) ИТ. Зона транспортной инфраструктуры
Выделяется на территориях, занятых, либо подлежащих занятию сооружениями транспортной инфраструктуры, в том числе и линейными объектами.
10) СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования
Выделяется на территориях, занятых пашнями, сенокосами, пастбищами, залежами,
землями, занятыми многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), объектами сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения городского хозяйства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, а также сопутствующими видами использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
11) СХ-2. Зона ведения дачного хозяйства и садоводства.
Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов
капитального строительства на территориях занятых, либо подлежащих занятию
объектами, предназначенными для ведения дачного хозяйства и садоводства.
12) Р-1. Зона парков
Выделяется на территориях существующих или планируемых к размещению парков.
13) Р-2. Зона скверов, бульваров, городских садов
Выделяется на территориях существующих или планируемых к размещению скверов,
бульваров, городских садов.
14) Р-3. Зона отдыха и туризма.
Выделяется на территориях занятых, либо предназначенных для строительства объектов краткосрочного отдыха и туризма, а также сопутствующими видами использования земельных участков и объектов капитального строительства.
15) С-1. Зона размещения объектов захоронения
Выделяется на территориях существующих, либо планируемых к размещению кладбищ, крематориев, скотомогильников и сопутствующих объектов капитального строительства.
16) С-3. Зоны зелѐных насаждений специального назначения
Выделяется на территориях существующих или планируемых к размещению зелѐных
насаждений защитного назначения, санитарно-защитных зон, прибрежных защитных
полос водоѐмов.
17) ПЛ. Зона природных ландшафтов и неудобий.
Выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на
территориях природных ландшафтов и неудобий.
18) МНП. Зона градостроительного освоения территорий, расположенных за границами населѐнных пунктов
Выделяется на территориях, расположенных за пределами границ населѐнных пунктов
для использования в соответствии с видом разрешѐнного использования устанавливаемым для соответствующей категории земель
2. Границы территориальных зон определяются на основе генерального плана поселения в соответствии с требованиями статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Территориальные зоны могут быть разделены на несколько участков градостроительного
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зонирования в случае, если территориальная зона прерывается другими территориальными зонами, либо большие размеры территориальной зоны значительно затрудняют проведение публичных слушаний по вопросам специальных согласований в соответствии со статьѐй 9 настоящих Правил. В указанных случаях происходит выделение нескольких участков градостроительного зонирования.
3. Территориальные зоны могут подразделяться на подзоны в зависимости от того, какие предельные параметры использования объектов капитального строительства и земельных
участков установлены относительно их отдельных частей. Подзоны могут подразделяться на
участки градостроительного зонирования, образуемые отдельными земельными участками,
имеющими непрерывающиеся общие границы 1 .
4. Подзона территориальной зоны (подзона) – территория, состоящая из одного или нескольких участков градостроительного зонирования, для которых установлены одинаковые параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, при этом
в составе одной территориальной зоны должно быть выделено не менее двух подзон, либо в ыделение подзон не производится, а параметры использования земельных участков и объектов
капитального строительства устанавливаются в регламенте самой территориальной зоны.
5. Участок градостроительного зонирования – часть территории территориальной зоны,
состоящая из земельных участков, территорий общего пользования, прочих территорий, имеющих смежные границы, и отделѐнная от других участков этой же территориальной зоны (подзоны).
6. Участки градостроительного зонирования имеют свою систему нумерации в целях
облегчения пользования Правилами. Номера участков градостроительного зонирования состоят
из следующих элементов:
1) смешанного буквенно-цифрового кода территориальной зоны, в соответствии с частью 1 настоящей статьи;
2) двухзначного собственного номера участка градостроительного зонирования, отделѐнного от буквенно-цифрового кода косой чертой.
7. Номер каждого участка градостроительного зонирования является уникальным.
8. Буквенно-цифровые коды территориальных зон приняты сквозными в целях облегчения осуществления градостроительной деятельности гражданам, обеспечения информационного взаимодействия и повседневной работы органов государственной власти и местного самоуправления.
Статья 15. Зоны с особыми условиями использования территории, установле нные для МО город Калининск.
1. Для территории МО город Калининск установлены следующие зоны с особыми
условиями использования территории:
1) зоны, выделенные по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям;
2) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется законодательством Российской Федерации, Саратовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1

В настоящем проекте правил землепользования и застройки не предусмотрено выделение подзон в составе территориальных зон.
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3. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории границ
указанных зон необходимо руководствоваться имеющейся документацией с установлением и
описанием границ указанных зон, а при еѐ отсутствии руководствоваться нормативными пр авовыми актами, регулирующими режим градостроительной деятельности в пределах данных
зон, в том случае, если таковые акты содержат прямые указания на способ установления границ
указанных зон.
Статья 16. Состав градостроительных регламентов
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков,
равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, объекты капитального строительства, независимо от форм собственности.
2. Градостроительные регламенты состоят из следующей информации, отображаемой в
текстовой форме:
1) перечень видов разрешѐнного использования земельных участков и объектов кап итального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
3. Виды разрешѐнного использования в составе градостроительного регламента приводятся в табличной форме.
Первый слева столбец таблицы представляет собой перечень состава разрешѐнного в ида использования земельных участков.
Второй слева столбец таблицы содержит перечень видов разрешѐнного использования
объектов капитального строительства, располагаемых на земельных участках, описанных в
первом столбце. Каждый вид разрешѐнного использования объекта капитального строительства
применяется только с тем составом разрешѐнного использования земельного участка, который
указан в ячейке, расположенной слева от ячейки, в которой приведѐн данный вид использов ания.
Третий слева столбец таблицы содержит перечень вспомогательных видов разрешѐнного использования земельных участков. Каждый вспомогательный вид разрешѐнного использования земельного участка применяется только с тем составом разрешѐнного использования
земельного участка, который указан в ячейке первого столбца, расположенной слева от ячейки,
в которой приведѐн данный вспомогательный вид использования и тем видом разрешѐнного
использования объекта капитального строительства, который указан в ячейке второго столбца,
расположенной слева от ячейки, в которой приведѐн данный вспомогательный вид использов ания земельного участка.
Четвѐртый слева столбец таблицы содержит перечень вспомогательных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства. Каждый вспомогательный вид
разрешѐнного использования объектов капитального строительства применяется только с тем
видом разрешѐнного использования объекта капитального строительства, который указан в
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ячейке второго столбца, расположенной слева от ячейки, в которой приведѐн данный вспомогательный вид использования объекта капитального строительства.
4. Градостроительные регламенты в настоящих Правилах устанавливаются для всей
территории МО город Калининск, за исключением земель, указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, указанные в части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, условно разрешѐнные и
вспомогательные.
7. Основные виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов кап итального строительства выбираются для строительства самостоятельно без дополнительных
разрешений и согласований правообладателями таких земельных участков, за исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8. Условно разрешѐнные виды использования земельных участков и объектов кап итального строительства правообладателями земельных участков могут быть применены только
после получения специального согласования в соответствии со статьѐй 9 настоящих Правил
посредством публичных слушаний, проводимых в соответствии с положениями статьи 9 настоящих Правил на основании положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов
капитального строительства могут быть применены правообладателями таких участков самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований только при наличии на данном
участке вида использования, отнесѐнного к соответствующим основным или условно разрешѐнным, либо одновременно со строительством такого вида разрешѐнного использования объекта капитального строительства.
10. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее – предельные параметры) могут устанавливаться применительно к отдельным подзонам, выделенным в составе территориальных зон, или ко всем территориальным
зонам, если в их составе не выделены подзоны.
11. Предельные параметры устанавливают требования к физическим характеристикам
земельных участков и объектов капитального строительства, а также требования к благоустройству (в т. ч. порядку установления уличной рекламы, ограждений, мощению участков и
т.п.). Предельные параметры могут быть установлены применительно к одному или нескольким видам разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
12. Перечень предельных параметров, содержащихся в градостроительных регламентах, может дополняться по мере разработки проектов планировки отдельных территорий. В зависимости от того, какие предельные параметры выделены применительно к разны м частям
территориальной зоны, происходит выделение подзон.
13. В настоящих Правилах установлены следующие предельные параметры:
1) Размеры земельного участка – это площадь, длина и ширина земельного участка.
2) Площадь земельного участка – это площадь геометрической фигуры, образованной
проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость. Площадь земельного
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участка включает в себя площадь застройки объекта капитального строительства, а также площадь, приходящуюся на приобъектное озеленение, проезды, проходы, места для стоянки автомобилей, застройку объектами инженерного обеспечения объектов капитального строительства, необходимость обустройства которых обусловлена требованиями технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. Градостроительным регламентом может быть установлена зависимость площади земельного участка от
функционального назначения видов использования объектов капитального строительства.
3) Этажность – количество надземных этажей здания. Для зданий переменной этажности принимается по максимальному показателю.
4) Количество этажей – общее количество этажей здания. Для зданий с переменным
количеством этажей принимается по максимальному показателю.
5) Высота здания – разница средней планировочной отметки земли и верхней отметки
самого верхнего парапета, ограждающего кровлю при наличии плоской кровли, либо до самого
верхнего конька кровли при применении скатной кровли. Светопрозрачные ограждения, балюстрады, аттики, шпили, флюгеры, флагштоки, наружные металлические лестницы для перехода
с одной части кровли на другую, оголовки воздуховодов, вентиляционных труб, дымоходов,
телевизионные антенны, другие устройства для приѐма и передачи сигналов связи и телевидения при определении высоты зданий и сооружений в расчѐт не берутся. При наличии на крыше
сооружений машинных отделений лифтов, крышных котельных и будок выходов на кровлю их
высота учитывается только в случае, если такие сооружения отстоят от крайней стены здания
не более чем на 3 метра в плане. При этом высота указанных сооружений от кровли до верха
несущих конструкций не должна превышать 3 метра, в противном случае их высота учитывается при определении общей высоты здания, сооружения. При наличии на крыше соляриев, аэрариев высота их конструкций не учитывается в общей высоте здания, сооружения при условии,
что их собственная высота от кровли до верха конструкций не превышает 3 метра. При наличии
на крыше здания, сооружения остеклѐнных галерей, этажей, веранд и т.п. сооружений их высота включается в общую высоту здания, сооружения. При наличии на крыше здания, сооружения световых фонарей, предназначенных для освещения тѐмных помещений внутри здания, их
высота не учитывается в общей высоте здания, сооружения, если она не превышает 2 метра от
поверхности кровли до верхней отметки светового фонаря и если световой фонарь отстоит от
крайней стены здания не менее чем на 3 метра в плане.
6) Высота ограждения - высота от планировочной (проектной) отметки земли (отмостки, дороги, проезда, тротуара) до верха конструкций ограждения (исключая любые светопрозрачные конструкции и светопрозрачные решѐтки). При наличии перепада отметок земли (отмостки, дороги, проезда, тротуара) не менее десяти сантиметров на один метр длины ограждения допускается отклонение от установленной высоты ограждений не более чем на тридцать
процентов.
7) Процент застройки – соотношение площади застройки и площади земельного участка. Выражается в процентах.
8) Процент озеленения – соотношение естественных природных покрытий, не занятых
застройкой и твѐрдыми покрытиями, и общей площади участка.
14. Отклонения от предельных параметров возможны после получения специального
согласования посредством публичных слушаний, проводимых в соответствии с нормативным
актом органов местного самоуправления на основании положений статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
15. Ограничения видов использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
составе градостроительного регламента указываются применительно ко всей территориальной
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зоне, если в еѐ пределах распространяется действие зон с особыми условиями использования
территорий.
16. Ввиду значительного объѐма требований, установленных законодательством Российской Федерации в виде ограничений на использование территорий, градостроительные регламенты территории, содержащиеся в главе 6 настоящих Правил, включают в себя ссылку на
нормативные правовые акты, регулирующие использование территории в пределах зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 17. Применение градостроительных регламентов, изменение видов разрешѐнного использования земельных участков, объектов капитального строительства.
1. Применение градостроительных регламентов осуществляется посредством выбора
правообладателем земельного участка, объекта капитального строительства видов разрешѐнн ого использования земельного участка, объекта капитального строительства для целей последующей эксплуатации земельного участка, возведения и эксплуатации объекта капитального
строительства.
2. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, расположенного в границах МО город Калининск, разрешенным считается такое использование, которое
соответствует:
1) градостроительным регламентам, установленным в главе 6 настоящих Правил;
2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градостроительн ого проектирования;
3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и
санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, объект
капитального строительства расположен в соответствующей зоне с особыми условиями
использования территории;
4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об
установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
3. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства осуществляется при условии:
1) наличия такового вида в перечне видов разрешѐнного использования, приведѐнном в
градостроительном регламенте территориальной зоны, к которой относится земельный
участок;
2) выполнения при таком изменении требований технических регламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования;
3) предоставления специального согласования в порядке, установленном статьѐй 18
настоящих Правил в случае, если новый вид разрешѐнного использования отнесѐн к
условно разрешѐнным, или необходимо отклониться от предельных параметров, установленных градостроительным регламентом.
4. Изменение одного основного вида разрешѐнного использования земельного участка,
объекта капитального строительства на другой основной вид разрешѐнного использования земельного участка, объекта капитального строительства производится правообладателем самостоятельно с внесением сведений об изменении вида разрешѐнного использования земельного
участка, объекта капитального строительства в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном для учѐта изменений в объектах недвижимости.
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5. Для изменения основного вида разрешѐнного использования земельного участка,
объекта капитального строительства на условно разрешѐнный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства, необходимо получение специального согласов ания в порядке, установленном статьѐй 18 настоящих Правил, после чего необходимо внести
сведения об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка, объекта капитального строительства в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном
для учѐта изменений в объектах недвижимости.
6. Для изменения одного условно разрешѐнного вида использования земельного участка, объекта капитального строительства на другой условно разрешѐнный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства, необходимо получение специального
согласования в порядке, установленном статьѐй 18 настоящих Правил, после чего необходимо
внести сведения об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка, объекта
капитального строительства в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном для учѐта изменений в объектах недвижимости.
7. Изменение условно разрешѐнного вида использования земельного участка, объекта
капитального строительства на основной вид разрешѐнного использования земельного участка,
объекта капитального строительства производится правообладателем самостоятельно с внесением сведений об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка, объекта
капитального строительства в государственный кадастр недвижимости в порядке, установленном для учѐта изменений в объектах недвижимости.
8. В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» при внесении
сведений об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка, объекта кап итального строительства в государственный кадастр недвижимости уточненные сведения об
объекте недвижимого имущества вносятся в Единый государственный реестр прав без заявления правообладателя и без повторной регистрации.

Статья 18. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
и разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1. Порядок предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства и разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (далее – предоставление специальных согласований) определяется настоящей
статьѐй на основании положений статей 39-40 Градостроительного кодекса РФ.
2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении специальных согласований, направляет заявление в Комиссию.
3. Вопрос о предоставлении специальных согласований подлежит обсуждению на публичных слушаниях, которые проводятся в соответствии с положениями статьи 9 настоящих
Правил.
4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления специальных согласований заинтересованным лицам не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении специальных согласований.
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5. На основании заключения о результатах публичных слушаний Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении специальных согласований или об отказе в
таковых с указанием причин принятого решения и направляет их Главе администрации.
6. На основании указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций Глава администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о
предоставлении специальных согласований или об отказе в предоставлении таковых. Указанное решение подлежит опубликованию в официальном порядке.
7. 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.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о
предоставлении специальных согласований или об отказе в предоставлении таковых в порядке,
установленном действующим законодательством для оспаривания решений органов местного
самоуправления.
Статья 19. Использование и строительные изменения объектов капитального
строительства, несоответствующих Правилам.
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования и (или) 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.
2. Все изменения объектов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляемые
путем изменения видов и интенсивности их использования, их параметров, могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
3. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального
строительства, которые имеют вид, виды использования, не разрешѐнные для данной территориальной зоны, либо те, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон (глава 6 настоящих Правил), но расположены в зонах с особыми условиями использования территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих
объектов.
4. На объектах, которые имеют вид или виды использования, не разрешѐнные для данной зоны, не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельн ости без приведения используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми
техническими регламентами.
5. Объекты недвижимости, не соответствующие настоящим Правилам по предельным
параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия
этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполня-
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емые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
6. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменѐн на
иной несоответствующий вид использования.
Статья 20. Контроль за использованием объектов капитального строительства
и земельных участков.
1. Контроль за использованием объектов капитального строительства и земельных
участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в
соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.
2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии
с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов капитального строительства и земельных участков, получать от правообладателей таких объектов необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению таких объектов.
3. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участков обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей.
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Глава 5. Карта градостроительного зонирования.
Статья 21. Состав и содержание карты градостроительного зонирования.
1. Картой градостроительного зонирования в составе Правил является графическое
отображение границ территориальных зон, участков градостроительного зонирования, границ
зон с особыми условиями использования территории.
2. Карта градостроительного зонирования МО город Калининск подготавливается
применительно ко всей территории МО город Калининск в масштабе 1:5000 (в 1 сантиметре 50
метров).
Карта градостроительного зонирования МО город Калининск приведена в приложении
1 к настоящим Правилам.
3. На карте градостроительного зонирования в справочном порядке отображается и нформация, необходимая для полноценного восприятия правил землепользования и застройки –
границы гидрографических объектов, сложившейся застройки, отдельные существующие объекты капитального строительства, названия улиц, иные объекты.
Статья 22. Порядок ведения карты градостроительного зонирования.
1. Ведением карты градостроительного зонирования называется своевременное отображение внесѐнных в установленном порядке изменений в границы зон с особыми условиями
использования территорий.
2. Ведение карты градостроительного зонирования осуществляется Администрацией.
3. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями использования
территорий лицо, заинтересованное в отображении таких изменений, либо уполномоченный
орган, ответственный за регулирование использования таких зон, уведомляет Комиссию о внесении соответствующих изменений и в течение пяти дней с такого уведомления представляет в
Комиссию документы, подтверждающие правомочность внесения таких изменений. Комиссия
в течение не более чем тридцати дней принимает решение об отображении указанных изменений на карте границ зон с особыми условиями использования территории. Администрация в
течение не более чем десяти дней с момента принятия решения обеспечивает внесение изменений в карту и публикацию таких изменений в порядке, аналогичном порядку публикации изменений в Правила.
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Глава 6. Градостроительные регламенты.
Статья 23. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки для размещения объектов малоэтажного
жилищного строительства

Земельные участки для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства

Земельные участки, предназначенные для хранения
автотранспортных средств для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
Земельные участки для размещения объектов розничной
торговли
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских
технического обслуживания
Земельные участки парикмахерских
Земельные участки органов государственного управления
общего и социально-экономического характера
Земельные участки органов по реализации внешней
политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с
преступностью
Земельные участки организаций обязательного социального
обеспечения и объектов предоставления социальных услуг
Земельные участки спортивных клубов, коллективов
физической культуры, действующих на самодеятельной и
профессиональной основах в образовательных учреждениях
Земельные участки детско-юношеских спортивных школ,
клубов физической подготовки, спортивно-технических
школ
Земельные участки выставок, музеев;
Земельные участки музыкальных, художественных и
хореографических школ, клубных учреждений и библиотек

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Малоэтажные многоквартирные дома с количеством квартир
не более 8 (восьми)
Жилые дома блокированной застройки с приусадебным
участком
Индивидуальные жилые дома
Хозяйственные постройки

Автостоянки и гаражи для хранения индивидуального
автотранспорта

Объекты розничной торговли общей площадью не более
1000 кв.м..
Объекты мелкого бытового ремонта
Мастерские по ремонту бытовой техники
Парикмахерские
Административные здания для размещения органов
управления
Объекты для размещения органов по обеспечению
законности и охраны порядка.
Пожарные депо.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение дворовых площадок; размещение беседок,
отдельно стоящих навесов и веранд
Размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд, в
т.ч. предназначенных для осуществления хозяйственной
деятельности; размещение отдельно стоящих
индивидуальных бань и саун, расположенных на
приусадебных участках в т.ч. с пристроенными
бассейнами; размещение надворных туалетов, только при
условии подключения к централизованным, либо
локальным сетям водоотведения; размещение
индивидуальных резервуаров для хранения воды, скважин
для забора воды, индивидуальных колодцев; размещение
строений для мелких домашних животных и птицы не
требующих выпаса; размещение хозяйственных построек,
в том числе связанных с осуществлением индивидуальной
трудовой деятельности; размещение летней кухни, сараев
для хранения инвентаря, погреба, кладовых, дровяников
общей площадью до 200 кв.м; размещение садов,
огородов, палисадников; размещение наземных открытых
автостоянок при зданиях в пределах земельных участков,
отведенных под данное здание, гаражей, встроенных в
жилые дома, отдельных гаражей боксового типа для
автотранспорта членов семьи
Размещение приусадебных участков
Размещение стоянок индивидуального транспорта

Размещение хозяйственных построек.
Размещение хозяйственных построек

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Хозяйственные постройки, постройки для занятия
индивидуальной трудовой деятельностью, гаражи,
строения для домашних животных и птицы, отдельно
стоящие беседки и навесы, в т.ч. предназначенные для
осуществления хозяйственной деятельности, отдельно
стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны,
расположенные на приусадебных участках, надворные
туалеты, летние кухни

Не установлены
Не установлены

Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).
Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).

Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного и
специального автотранспорта.

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, производственные мастерские при
народных музеях с производством изделий народного
творчества

Объекты для предоставления социальных услуг
Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса,
бассейны

Музеи, в т.ч. с производством изделий народного творчества
Учреждения дополнительного образования детей и
взрослых.
Клубы
Библиотеки
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка

Земельные участки образовательных учреждений
(дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего
профессионального образования, дополнительного
образования взрослых)
Земельные участки организаций почтовой связи
Земельные участки объектов здравоохранения.

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Дошкольные образовательные учреждения.
Общеобразовательные школы.
Учреждения начального, среднего, высшего
профессионального образования
Отделения почтовой связи
Больничные учреждения (за исключением инфекционных,
психиатрических и туберкулѐзных больниц и
лепрозориев).
Диспансеры.
Амбулаторно-поликлинические учреждения.
Медицинские центры, в т.ч. научно-практические.
Учреждения охраны материнства и детства.
Учреждения здравоохранения особого типа (кроме паталогоанатомических бюро и бюро судебно-медицинской
экспертизы).
Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (кроме
противочумных и дезинфекционных центров (станций).
Аптечные учреждения.
Медицинские кабинеты.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков

Размещение хозяйственных построек; размещение
лабораторий, прачечных, пищеблоков, столовых, моргов,
гаражей служебного и специального автотранспорта.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, лабораторные корпуса, прачечные,
пищеблоки, столовые, морги.

2. Перечень условно разрешѐнных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав условно разрешѐнного вида использования
земельного участка

Условно разрешѐнные виды использования объектов
капитального строительства

Земельные участки ресторанов, кафе, баров

Объекты общественного питания с количеством мест не
более 50

Земельные участки химчисток, прачечных

Химчистки, прачечные
Приѐмные пункты химчисток и прачечных
Автомойки
Мастерские по ремонту автомобилей

Земельные участки для размещения объектов технического
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и
оборудования
Земельные участки фотоателье, фотолабораторий
Земельные участки бань

Фотоателье, фотолаборатории
Бани, сауны, фитнес-центры

Вспомогательные виды использования земельных
участков (установленные к условно разрешѐнным)
Размещение хозяйственных построек; площадки для
торговли «с колѐс».

Размещение хозяйственных построек.

Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).

Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).
Бассейны крытые, отдельно стоящие спортивные залы.
Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).
Хозяйственные постройки, гаражи, отдельно стоящие
бассейны, бани и сауны, душевые.
Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, в т.ч. с мастерскими, учебные мастерские,
лабораторные корпуса

Земельные участки предприятий по прокату

Объекты по предоставлению услуг по прокату техники

Размещение хозяйственных построек; размещение открытых
плескательных бассейнов, площадок для занятий
физкультурой и спортом.
Размещение хозяйственных построек

Земельные участки гостиниц

Гостиницы

Размещение хозяйственных построек

Земельные участки ветеринарных лечебниц
Земельные участки образовательных учреждений и научных
организаций в области физической культуры и спорта

Ветеринарные лечебницы
Объекты капитального строительства для размещения
образовательных учреждений и научных организаций в
области физической культуры и спорта, спортивные
корпуса, спортивные площадки, бассейны
Объекты капитального строительства для размещения
образовательных учреждений и научных организаций в
области физической культуры и спорта, спортивные
корпуса, спортивные площадки, бассейны
Объекты научных и научно-исследовательских организаций
без производственной базы

Размещение хозяйственных построек; площадки для занятий
физкультурой и спортом, активных игр, спортивные ядра
образовательных учреждений.

Земельные участки общероссийских физкультурноспортивных объединений
Земельные участки научных организаций (научноисследовательские, опытно-конструкторские, проектноконструкторские и иные организации, осуществляющие
научную и (или) научно-техническую деятельность)
Земель уныечастки государственных академий наук

Вспомогательные виды использования объектов
капитального строительства (установленные к условно
разрешѐнным)
Хозяйственные постройки.
Объекты розничной торговли.
Объекты общественного питания.
Хозяйственные постройки.
Гаражи служебного автотранспорта.
Сооружения для погрузки и разгрузки автотранспорта
(рампы)
Хозяйственные постройки.

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, лабораторные корпуса
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Состав условно разрешѐнного вида использования
земельного участка

Условно разрешѐнные виды использования объектов
капитального строительства

Вспомогательные виды использования земельных
участков (установленные к условно разрешѐнным)

Земельные участки учреждений кино и кинопроката
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий,
концертных организаций и коллективов филармонии
Земельные участки религиозных групп и организаций

Кинотеатры
Культурно-досуговые центры

Размещение хозяйственных построек.

Культовые объекты

Размещение хозяйственных построек.
Размещение при культовых объектах жилых домов для
проживания священнослужителей и членов их семей,
земельных участков для трудовой деятельности в
благотворительных учреждениях

Земельные участки организаций, занимающихся банковской
и страховой деятельностью
Земельные участки парков

Отделения банков.
Офисы.
Парковые павильоны.
Объекты общественного питания вместимостью не более 30
мест
Культурно-досуговые центры

Размещение хозяйственных построек; гаражей служебного
автотранспорта

Вспомогательные виды использования объектов
капитального строительства (установленные к условно
разрешѐнным)
Хозяйственные постройки, гаражи для служебного
транспорта.
Жилые дома для проживания священнослужителей и членов
их семей.
Хозяйственные постройки.
Строения и сооружения вспомогательного назначения для
отправления культа.
Здания для размещения благотворительных учреждений, в
т.ч. производственного назначения, не требующих
установления санитарно-защитных зон или разрывов.
Хозяйственные постройки, гаражи для служебного
транспорта.

3. Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьѐй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Саратовской области и местными нормативными актами:
максимальный размер земельного участка 2000 кв. м (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
минимальный размер земельного участка 200 кв. м (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства), 100 кв. м (для
прочих земельных участков);
максимальное количество этажей: 3;
максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 1,8 метра;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего пользования: 2 метра;
максимальный процент застройки: 60 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 6 м, межквартального проезда (жилой улицы): 3м в районах нового строительства, на застроенной территории принимаются исторически сложившиеся отступы;
4. Для зоны Ж-1 Зоны жилой застройки первого типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон
(статья 41.2.1.
Для зоны Ж-1 Зоны жилой застройки первого типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон, для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны Ж-1 Зоны жилой застройки первого типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для охранных зон линий электропередач (статья 41.2.1.1).
Для зоны Ж-1 Зоны жилой застройки первого типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарных разрывов от
железной дороги (статья 41.2.3).
Для зоны Ж-1 Зоны жилой застройки первого типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны затопления при 1%
паводка (статья 41.3.1).
Для зоны Ж-1 Зоны жилой застройки первого типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны риска возникновения
лесных пожаров (статья 41.3.2).
Для зоны Ж-1 Зоны жилой застройки первого типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для риска возникновения ЧС на
объектах транспорта (статья 41.2.3).
Для зоны Ж-1 Зоны жилой застройки первого типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для защитной зоны объектов
культурного наследия (статья 41.1.6).
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Статья 24. Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго типа (Ж-2).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки для размещения объектов малоэтажного
жилищного строительства
Земельные участки для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства

Земельные участки, предназначенные для хранения
автотранспортных средств для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских
технического обслуживания
Земельные участки парикмахерских
Земельные участки гостиниц
Земельные участки ресторанов, кафе, баров
Земельные участки для размещения объектов розничной
торговли
Земельные участки органов государственного управления
общего и социально-экономического характера
Земельные участки органов по реализации внешней
политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с
преступностью
Земельные участки организаций обязательного социального
обеспечения и объектов предоставления социальных услуг
Земельные участки спортивных клубов, коллективов
физической культуры, действующих на самодеятельной и
профессиональной основах в образовательных учреждениях
Земельные участки детско-юношеских спортивных школ,
клубов физической подготовки, спортивно-технических
школ
Земельные участки выставок, музеев;
Земельные участки музыкальных, художественных и
хореографических школ, клубных учреждений и библиотек

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Малоэтажные многоквартирные дома

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд, в
т. ч. предназначенных для осуществления хозяйственной
деятельности; размещение отдельно стоящих
индивидуальных бань и саун, расположенных на
приусадебных участках в т. ч. с пристроенными
бассейнами; размещение надворных туалетов, только при
условии подключения к централизованным, либо
локальным сетям водоотведения; размещение
индивидуальных резервуаров для хранения воды, скважин
для забора воды, индивидуальных колодцев;; размещение
хозяйственных построек, в том числе связанных с
осуществлением индивидуальной трудовой деятельности;
размещение летней кухни, сараев для хранения инвентаря,
погреба, кладовых, дровяников площадью до 200 кв. м;
размещение садов, огородов, палисадников; размещение
наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах
земельных участков, отведенных под данное здание,
гаражей, встроенных в жилые дома, отдельных гаражей
боксового типа для автотранспорта членов семьи
Размещение приусадебных участков

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, постройки для занятия
индивидуальной трудовой деятельностью, гаражи,
строения для домашних животных, не требующих выпаса,
и птицы, отдельно стоящие беседки и навесы, в т. ч.
предназначенные для осуществления хозяйственной
деятельности, отдельно стоящие индивидуальные
бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных
участках, надворные туалеты, летние кухни

Размещение придомовых культовых зданий и сооружений

Культовые здания и сооружения

Автостоянки и гаражи для хранения индивидуального
автотранспорта

Размещение стоянок индивидуального транспорта

Не установлены

Объекты мелкого бытового ремонта
Мастерские по ремонту бытовой техники
Парикмахерские
Гостиницы

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).

Размещение хозяйственных построек

Объекты общественного питания с количеством
посадочных мест менее 25
Объекты розничной торговли площадью до 50 кв. м

Не установлены

Хозяйственные постройки, гаражи, отдельно стоящие
бассейны, бани и сауны, душевые.
Не установлены

Административные здания для размещения органов
управления
Объекты для размещения органов по обеспечению
законности и охраны порядка.
Пожарные депо.

Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного и
специального автотранспорта.

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, производственные мастерские при
народных музеях с производством изделий народного
творчества

Жилые дома блокированной застройки с приусадебным
участком
Индивидуальные жилые дома
Хозяйственные постройки

Не установлены

Объекты для предоставления социальных услуг
Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса,
бассейны

Музеи, в т. ч. с производством изделий народного
творчества
Учреждения дополнительного образования детей и
взрослых.
Клубы
Библиотеки
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка

Земельные участки образовательных учреждений
(дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего
профессионального образования, дополнительного
образования взрослых)
Земельные участки организаций почтовой связи
Земельные участки объектов здравоохранения.

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Дошкольные образовательные учреждения.
Общеобразовательные школы.
Учреждения начального, среднего, высшего
профессионального образования
Отделения почтовой связи
Больничные учреждения (за исключением инфекционных,
психиатрических и туберкулѐзных больниц и
лепрозориев).
Диспансеры.
Амбулаторно-поликлинические учреждения.
Медицинские центры, в т. ч. научно-практические.
Учреждения охраны материнства и детства.
Учреждения здравоохранения особого типа (кроме паталогоанатомических бюро и бюро судебно-медицинской
экспертизы).
Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (кроме
противочумных и дезинфекционных центров (станций).
Аптечные учреждения.
Медицинские кабинеты.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков

Размещение хозяйственных построек; размещение
лабораторий, прачечных, пищеблоков, столовых, моргов,
гаражей служебного и специального автотранспорта.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, лабораторные корпуса, прачечные,
пищеблоки, столовые, морги.

2. Перечень условно разрешѐнных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав условно разрешѐнного вида использования
земельного участка
Земельные участки ресторанов, кафе, баров
Земельные участки рынков

Земельные участки химчисток, прачечных
Земельные участки для размещения объектов розничной
торговли
Земельные участки для размещения объектов технического
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и
оборудования
Земельные участки фотоателье, фотолабораторий
Земельные участки бань

Условно разрешѐнные виды использования объектов
капитального строительства
Объекты общественного питания с количеством
посадочных мест 25 и более
Крытые розничные рынки общей площадью до 1000м 2 .

Химчистки, прачечные
Приѐмные пункты химчисток и прачечных
Объекты розничной торговли площадью 50 кв. м и более
Торговые центры общей площадью не более 1000 кв. м
Автомойки
Мастерские по ремонту автомобилей
Фотоателье, фотолаборатории
Бани, сауны, фитнес-центры

Земельные участки предприятий по прокату

Объекты по предоставлению услуг по прокату техники

Земельные участки ветеринарных лечебниц
Земельные участки образовательных учреждений и научных
организаций в области физической культуры и спорта

Ветеринарные лечебницы
Объекты капитального строительства для размещения
образовательных учреждений и научных организаций в
области физической культуры и спорта, спортивные
корпуса, спортивные площадки, бассейны
Объекты капитального строительства для размещения
образовательных учреждений и научных организаций в
области физической культуры и спорта, спортивные
корпуса, спортивные площадки, бассейны
Объекты научных и научно-исследовательских организаций
без производственной базы

Земельные участки общероссийских физкультурноспортивных объединений

Земельные участки научных организаций (научноисследовательские, опытно-конструкторские, проектноконструкторские и иные организации, осуществляющие
научную и (или) научно-техническую деятельность)

Вспомогательные виды использования земельных
участков (установленные к условно разрешѐнным)
Размещение хозяйственных построек; площадки для
торговли «с колѐс».

Вспомогательные виды использования объектов
капитального строительства (установленные к условно
разрешѐнным)
Хозяйственные постройки.
Объекты розничной торговли.
Объекты общественного питания.
Хозяйственные постройки.
Гаражи служебного автотранспорта.
Сооружения для погрузки и разгрузки автотранспорта
(рампы)
Хозяйственные постройки.

Размещение хозяйственных построек.

Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).

Размещение хозяйственных построек; размещение открытых
плескательных бассейнов, площадок для занятий
физкультурой и спортом.
Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).
Бассейны крытые, отдельно стоящие спортивные залы.
Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).
Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, в т. ч. с мастерскими, учебные
мастерские, лабораторные корпуса

Размещение хозяйственных построек; площадки для занятий
физкультурой и спортом, активных игр, спортивные ядра
образовательных учреждений.

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, лабораторные корпуса
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Состав условно разрешѐнного вида использования
земельного участка
Земельные участки государственных академий наук
Земельные участки учреждений кино и кинопроката
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий,
концертных организаций и коллективов филармонии
Земельные участки религиозных групп и организаций

Земельные участки организаций, занимающихся банковской
и страховой деятельностью
Земельные участки парков, скверов

Условно разрешѐнные виды использования объектов
капитального строительства

Вспомогательные виды использования земельных
участков (установленные к условно разрешѐнным)

Вспомогательные виды использования объектов
капитального строительства (установленные к условно
разрешѐнным)

Кинотеатры
Культурно-досуговые центры

Размещение хозяйственных построек.

Хозяйственные постройки, гаражи для служебного
транспорта.

Культовые объекты

Размещение хозяйственных построек.
Размещение при культовых объектах жилых домов для
проживания священнослужителей и членов их семей,
земельных участков для трудовой деятельности в
благотворительных учреждениях

Отделения банков.
Офисы.
Парковые павильоны.
Объекты общественного питания вместимостью не более 30
мест
Культурно-досуговые центры

Размещение хозяйственных построек; гаражей служебного
автотранспорта

Жилые дома для проживания священнослужителей и членов
их семей.
Хозяйственные постройки.
Строения и сооружения вспомогательного назначения для
отправления культа.
Здания для размещения благотворительных учреждений, в
т. ч. производственного назначения, не требующих
установления санитарно-защитных зон или разрывов.
Хозяйственные постройки, гаражи для служебного
транспорта.

3. Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строи тельства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьѐй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Саратовской области и местными нормативными актами:
максимальный размер земельного участка 1000 кв. м (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов блокированного малоэтажного жилищного строительства );
минимальный размер земельного участка 200 кв. м (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного жилищного строительства), 100 кв. м (для прочих земельных
участков);
максимальное количество этажей: 3;
максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 1,8 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метров;
максимальный процент застройки: 80 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства при застройке свободных земельных участков до красной линии магистрали: 6 м., межквартального проезда (жилой улицы): 3м.
4. Для зоны Ж-2 Зоны жилой застройки второго типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон
(статья 41.2.1).
Для зоны Ж-2 Зоны жилой застройки второго типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон, для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны Ж-2 Зоны жилой застройки второго типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарных разрывов от железной дороги (статья 41.2.3).
Для зоны Ж-2 Зоны жилой застройки второго типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для риска возникновения ЧС на
объектах транспорта (статья 41.2.3).
Для зоны Ж-2 Зоны жилой застройки второго типа установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для защитной зоны объектов
культурного наследия (статья 41.1.6).
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Статья 25. Градостроительный регламент зоны многофункциональной застройки (ОЖ).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Индивидуальные жилые дома
Хозяйственные постройки

Земельные участки общежитий

Общежития

Земельные участки для размещения объектов малоэтажного
жилищного строительства

Малоэтажные многоквартирные дома

Земельные участки, предназначенные для размещения
среднеэтажных жилых домов
Земельные участки для размещения объектов оптовой и
розничной торговли
Земельные участки ресторанов, кафе, баров
Земельные участки столовых при предприятиях и
учреждениях и предприятий поставки продукции
общественного питания
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских
технического обслуживания
Земельные участки химчисток, прачечных
Земельные участки фотоателье, фотолабораторий

Среднеэтажные многоквартирные дома (до 5 этажей
включительно)
Объекты розничной торговли
Торговые центры
Объекты общественного питания
Объекты общественного питания

Земельные участки для размещения административных и
офисных зданий

Деловые центры

Земельные участки бань

Бани, сауны, фитнес-центры

Земельные участки парикмахерских
Земельные участки предприятий по прокату
Земельные участки гостиниц

Парикмахерские
Объекты по предоставлению услуг по прокату техники
Гостиницы

Земельные участки образовательных учреждений
(дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего,
высшего профессионального и послевузовского
образования, дополнительного образования взрослых)

Дошкольные образовательные учреждения.
Общеобразовательные школы.
Учреждения начального, среднего, высшего
профессионального образования

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд, в
т. ч. предназначенных для осуществления хозяйственной
деятельности; размещение отдельно стоящих
индивидуальных бань и саун, расположенных на
приусадебных участках в т. ч. с пристроенными
бассейнами; размещение надворных туалетов, только при
условии подключения к централизованным, либо
локальным сетям водоотведения; размещение
индивидуальных резервуаров для хранения воды, скважин
для забора воды, индивидуальных колодцев;; размещение
хозяйственных построек, в том числе связанных с
осуществлением индивидуальной трудовой деятельности;
размещение летней кухни, сараев для хранения инвентаря,
погреба, кладовых, дровяников площадью до 200 кв. м;
размещение садов, огородов, палисадников; размещение
наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах
земельных участков, отведенных под данное здание,
гаражей, встроенных в жилые дома, отдельных гаражей
боксового типа для автотранспорта членов семьи
Размещение приусадебных участков
Размещение дворовых площадок; размещение беседок,
отдельно стоящих навесов и веранд; размещение наземных
открытых автостоянок при зданиях; размещение объектов
пожарной охраны (гидранты, резервуары,
противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, постройки для занятия
индивидуальной трудовой деятельностью, гаражи,
строения для домашних животных, не требующих выпаса,
и птицы, отдельно стоящие беседки и навесы, в т. ч.
предназначенные для осуществления хозяйственной
деятельности, отдельно стоящие индивидуальные
бассейны, бани и сауны, расположенные на приусадебных
участках, надворные туалеты, летние кухни

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки
автомобилей (рампы).

Размещение хозяйственных построек, гаражей для
автотранспорта, гостевых автостоянок в пределах
земельного участка, отведѐнного под здание.
Размещение хозяйственных построек; размещение открытых
плескательных бассейнов, площадок для занятий
физкультурой и спортом.
Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, гаражи для автотранспорта

Не установлены
Не установлены

Объекты мелкого бытового ремонта
Приѐмные пункты химчисток и прачечных
Фотоателье, фотолаборатории

Размещение отдельно стоящих бань и саун, в т.ч. с
пристроенными бассейнами; размещение резервуаров для
хранения воды, размещение наземных открытых
автостоянок при зданиях в пределах земельных участков,
отведенных под данное здание, гаражей
Размещение хозяйственных построек; площадки для занятий
физкультурой и спортом, активных игр, спортивные ядра
образовательных учреждений.

Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).
Бассейны крытые, отдельно стоящие спортивные залы.
Хозяйственные постройки, сооружения для погрузки
автомобилей (рампы).
Хозяйственные постройки, гаражи, отдельно стоящие
бассейны, бани и сауны.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, в т.ч. с мастерскими, учебные мастерские,
лабораторные корпуса
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки научных организаций (научноисследовательские, опытно-конструкторские, проектноконструкторские, проектно-технологические и иные
организации, осуществляющие научную и (или) научнотехническую деятельность)
Земельные участки государственных академий наук
Земельные участки объектов здравоохранения (лечебнопрофилактические и научно-исследовательские учреждения,
образовательные учреждения, фармацевтические
предприятия и организации, аптечные учреждения,
санитарно-профилактические учреждения, территориальные
органы, созданные в установленном порядке для
осуществления санитарно-эпидемиологического надзора,
учреждения судебно-медицинской экспертизы)
Земельные участки органов государственного управления
общего и социально-экономического характера
Земельные участки органов по реализации внешней
политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с
преступностью
Земельные участки организаций обязательного социального
обеспечения и объектов предоставления социальных услуг
Земельные участки детско-юношеских спортивных школ,
клубов физической подготовки, спортивно-технических
школ
Земельные участки образовательных учреждений и научных
организаций в области физической культуры и спорта

Земельные участки общероссийских физкультурноспортивных объединений (физкультурно-спортивные
организации, общероссийские федерации (союзы,
ассоциации) по различным видам спорта, общественногосударственные физкультурно-спортивные общества)
Земельные участки учреждений кино и кинопроката

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Объекты научных и научно-исследовательских организаций
без производственной базы

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение хозяйственных построек

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, лабораторные корпуса

Амбулаторно-поликлинические учреждения.
Медицинские центры, в т. ч. научно-практические.
Учреждения охраны материнства и детства.
Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (кроме
противочумных и дезинфекционных центров (станций).
Аптечные учреждения.
Медицинские кабинеты.
Административные здания для размещения органов
управления
Объекты для размещения органов по обеспечению
законности и охраны порядка.

Размещение хозяйственных построек; размещение
лабораторий, прачечных, пищеблоков, столовых, моргов,
гаражей служебного и специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, лабораторные корпуса, прачечные,
пищеблоки, столовые, морги.

Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного и
специального автотранспорта.

Учебные корпуса специализированных спортивных учебных
учреждений.
Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса,
бассейны
Объекты капитального строительства для размещения
образовательных учреждений и научных организаций в
области физической культуры и спорта, спортивные
корпуса, спортивные площадки, бассейны
Объекты капитального строительства для размещения
образовательных учреждений и научных организаций в
области физической культуры и спорта, спортивные
корпуса, спортивные площадки, бассейны

Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного и
специального автотранспорта.

Кинотеатры

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, производственные мастерские при
народных музеях с производством изделий народного
творчества

Размещение хозяйственных построек; гаражей для
служебного транспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта.

Размещение хозяйственных построек
Размещение стоянок индивидуального транспорта

Хозяйственные постройки
Не установлены

Объекты для предоставления социальных услуг

Земельные участки театрально-зрелищных предприятий,
концертных организаций и коллективов филармонии
Земельные участки выставок, музеев;

Культурно-досуговые центры
Дворцы и дома культуры
Музеи

Земельные участки музыкальных, художественных и
хореографических школ, клубных учреждений и библиотек

Учреждения дополнительного образования детей и
взрослых.
Клубы
Библиотеки
Офисы и банки

Земельные участки организаций, занимающихся банковской
и страховой деятельностью
Земельные участки организаций почтовой связи
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК)

Земельные участки химчисток, прачечных
Земельные участки, предназначенные для хранения
автотранспортных средств для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности

Отделения почтовой связи, иные учреждения организаций
почтовой связи
Административно-бытовые корпуса предприятий и
организаций, оказывающих услуги в жилищнокоммунальном секторе
Химчистки, прачечные
Автостоянки и гаражи, для хранения индивидуального
автотранспорта
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2. Перечень условно разрешѐнных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав условно разрешѐнного вида использования
земельного участка

Условно разрешѐнные виды использования объектов
капитального строительства

Вспомогательные виды использования земельных
участков (установленные к условно разрешѐнным)

Земельные участки религиозных групп и организаций

Культовые объекты

Размещение хозяйственных построек, размещение строений
и сооружений вспомогательного назначения для
отправления культа, размещение зданий для размещения
благотворительных учреждений, в т.ч. производственного
назначения

Земельные участки рынков

Розничные рынки

Размещение хозяйственных построек

Земельные участки скверов

Не установлены

Размещение временных летних предприятий общественного
питания вместимостью не более 30 мест

Вспомогательные виды использования объектов
капитального строительства (установленные к условно
разрешѐнным)
Хозяйственные постройки.
Строения и сооружения вспомогательного назначения для
отправления культа.
Здания для размещения благотворительных учреждений, в
т.ч. производственного назначения, не требующих
установления санитарно-защитных зон или разрывов.
Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки
автомобилей (рампы).
Не установлены

3. Для зоны ОЖ установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
соответствии со статьѐй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Саратовской области и местными нормативными актами:
минимальный размер земельного участка – не подлежит установлению;
максимальная высота зданий: 25 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего пользования: 1,8
метров;
максимальный процент застройки определяются – 80 процентов;
минимальный процент озеленения – 10 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 3 м, а в районах нового жилищного строительства – 6 м.
Прочие параметры разрешѐнного строительства и реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению.
4. Для зоны ОЖ Зоны многофункциональной застройки установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон
(статья 41.2.1).
Для зоны ОЖ Зоны многофункциональной застройки установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон, для
прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны ОЖ Зоны многофункциональной застройки установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарных разрывов от
железной дороги (статья 41.2.3).
Для зоны ОЖ Зоны многофункциональной застройки установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для для зоны затопления при
1% паводка (статья 41.3.1).
Статья 26. Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального назначения (ОС).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки образовательных учреждений
(дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего,
высшего профессионального и послевузовского
образования, дополнительного образования взрослых)

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Дошкольные образовательные учреждения.
Общеобразовательные школы.
Учреждения начального, среднего, высшего
профессионального образования.
Учреждения дополнительного образования

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение хозяйственных построек; площадки для занятий
физкультурой и спортом, активных игр, спортивные ядра
образовательных учреждений.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, в т. ч. с мастерскими, учебные
мастерские, лабораторные корпуса

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебнопрофилактические и научно-исследовательские учреждения,
образовательные учреждения, фармацевтические
предприятия и организации, аптечные учреждения,
санитарно-профилактические учреждения, территориальные
органы, созданные в установленном порядке для
осуществления санитарно-эпидемиологического надзора,
учреждения судебно-медицинской экспертизы)
Земельные участки организаций обязательного социального
обеспечения и объектов предоставления социальных услуг

Лечебно-профилактические учреждения
Учреждения здравоохранения особого тип.
Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
Аптечные учреждения.
Медицинские кабинеты.

Размещение хозяйственных построек; размещение
лабораторий, прачечных, пищеблоков, столовых, моргов,
гаражей служебного и специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, лабораторные корпуса, прачечные,
пищеблоки, столовые, морги.

Объекты для предоставления социальных услуг
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки спортивных клубов, коллективов
физической культуры, действующих на самодеятельной и
профессиональной основах в образовательных учреждениях
Земельные участки детско-юношеских спортивных школ,
клубов физической подготовки, спортивно-технических
школ
Земельные участки образовательных учреждений и научных
организаций в области физической культуры и спорта

Земельные участки театрально-зрелищных предприятий,
концертных организаций и коллективов филармонии
Земельные участки организаций почтовой связи
Земельные участки выставок, музеев;

Земельные участки музыкальных, художественных и
хореографических школ, клубных учреждений и библиотек

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Учебные корпуса специализированных спортивных
учебных учреждений.
Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса,
бассейны

Объекты капитального строительства для размещения
образовательных учреждений и научных организаций в
области физической культуры и спорта, спортивные
корпуса, спортивные площадки, бассейны
Культурные центры
Дворцы и дома культуры
Отделения почтовой связи, иные учреждения организаций
почтовой связи
Музеи
Народные музеи с производством изделий народного
творчества
Выставочные залы
Учреждения дополнительного образования детей и
взрослых.
Клубы
Библиотеки

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта, площадки для
занятий физкультурой и спортом, активных игр,
спортивные ядра образовательных учреждений.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, гаражи служебного и
специального автотранспорта.

Не установлены

Не установлены

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, производственные мастерские при
народных музеях с производством изделий народного
творчества

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ОС не подлежат установлению.
3. Для зоны ОС установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
соответствии со статьѐй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Саратовской области и местными нормативными актами:
минимальный размер земельного участка не подлежит установлению;
максимальная высота зданий: 25 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего пользования: 1,8
метров;
максимальный процент застройки определяются не подлежит установлению;
минимальный процент озеленения – 50 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали не подлежит установлению.
4. Для зоны ОС Зоны размещения объектов социального назначения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарнозащитных зон (статья 41.2.1).
Для зоны ОС Зоны размещения объектов социального назначения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных
зон, для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны ОС Зоны размещения объектов социального назначения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для охранных зон
линий электропередач (статья 41.2.1.1).
Для зоны ОС Зоны размещения объектов социального назначения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарных
разрывов от железной дороги (статья 41.2.3).
Статья 27. Градостроительный регламент зоны размещения культовых объектов (КО).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного участка
Земельные участки религиозных групп и организаций

Основные виды разрешѐнного использования объектов капитального строительства
Культовые объекты

Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельных участков
Размещение хозяйственных построек, размещение строений и
сооружений вспомогательного назначения для отправления
культа, размещение зданий для размещения благотворительных учреждений, в т. ч. производственного назначения

Земельные участки скверов

Не установлены

Не установлены

Вспомогательные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Хозяйственные постройки.
Строения и сооружения вспомогательного назначения для отправления культа.
Здания для размещения благотворительных учреждений, в т. ч. производственного назначения, не требующих установления санитарно-защитных зон или разрывов.
Индивидуальные жилые дома для священнослужителей и членов их
семей
Не установлены
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2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны КО не подлежат установлению.
3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьѐй 38 Градостроительного
кодекса Российской Федерации для зоны КО устанавливаются на основе требований технических регламентов, реги ональных и местных нормативов градостроительного проектирования:
минимальный размер земельного участка приходских храмовых комплексов, включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, принимается исходя из удельного показателя - 7 м2 площади участка на единицу вместимости храма. При строительстве храмовых комплексов в районах затесненной городской застройки допускается уменьшение удельного показателя земельного участка (м2 на единицу вместимости), но не более чем на 20-25%;
максимальное количество этажей не подлежит установлению;
максимальная высота здания не подлежит установлению;
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 2,0 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего пользования: 2,0 метров;
максимальный процент застройки не подлежит установлению;
минимальный отступ от объектов капитального строительства при застройке свободных земельных участков до красной линии магистрали: 3 м., межквартального проезда (жилой улицы): 3м.
4. Для зоны КО Зоны размещения культовых объектов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон
(статья 41.2.1).
Статья 28. Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Производственные и коммунальные объекты с размером
санитарно-защитной зоны не более 100м

Земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно-производственных фирм, трестов

Земельные участки типографий
Земельные участки других промышленных предприятий
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК)
Земельные участки объектов коммунального хозяйства
Земельные участки баз и складов
Земельные участки прочих предприятий материальнотехнического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

Административно-бытовые корпуса предприятий и организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальном
секторе
Производственные и коммунальные объекты с разм ером
санитарно-защитной зоны не более 100м.
Базы и склады для хранения продовольственных и промышленных товаров с организацией оптовой и розничной торговли с размером санитарно-защитной зоны не более 100м.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной
охраны (пожарные депо, гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные
формы), размещение гаражей служебного и специального
автотранспорта.
Размещение объектов, технологически связанных с производством

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Здания, сооружения, технологически связанные с производством. Хозяйственные постройки, пожарные депо, гаражи
и ремонтные мастерские для служебного и специального
автотранспорта.

Размещение хозяйственных построек, гаражей для
автотранспорта, гостевых автостоянок в пределах
земельного участка, отведѐнного под здание.
Размещение нестационарных торговых объектов
Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной
охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов
благоустройства и вертикальной планировки (открытые
лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные
мостики и т.п. малые архитектурные формы).

Хозяйственные постройки, гаражи для автотранспорта

Здания и сооружения предприятий и организаций, занимающихся оказанием услуг в области дорожной деятельности и транспорта
Автозаправочные станции

Земельные участки для размещения административных и
офисных зданий

Деловые центры

Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли

Объекты розничной торговли
Объекты оптовой торговли
Автосалоны
Торговые центры

Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки автомобилей (рампы).
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки ресторанов, кафе, баров

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Объекты общественного питания

Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции общественного
питания

Столовые при производственных и коммунальных предприятиях

Земельные участки рынков
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских
технического обслуживания

Розничные рынки
Оптовые рынки
Объекты бытового ремонта.
Ремонтные мастерские

Земельные участки химчисток, прачечных

Химчистки, прачечные

Земельные участки для размещения объектов технического
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и
оборудования

Земельные участки фотоателье, фотолабораторий

Автомойки
Ремонтные мастерские
Мастерские по ремонту автомобилей
Автосалоны
Станции технического обслуживания автомобилей
Фотоателье, фотолаборатории

Земельные участки предприятий по прокату

Объекты по предоставлению услуг по прокату техники

Земельные участки научных организаций

Объекты научных и научно-исследовательских организаций
с производственной базой с размером санитарно-защитной
зоны не более 100м.

Земельные участки государственных академий наук

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебнопрофилактические и научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические
предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, территориальные
органы, созданные в установленном порядке для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора,
учреждения судебно-медицинской экспертизы)

Учреждения здравоохранения особого типа.
Учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
Медпункты на предприятиях
Профилактории
Аптечные учреждения

Земельные участки ветеринарных лечебниц
Земельные участки организаций почтовой связи

Ветеринарные лечебницы
Отделения почтовой связи, иные учреждения организаций
почтовой связи
Выставочные залы
Кинотеатры
Культурно-досуговые центры
Объекты для размещения органов управления

Земельные участки выставок
Земельные участки учреждений кино
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий
Земельные участки органов государственного управления
общего и социально-экономического характера
Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с
преступностью

Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка.
Пожарные депо.

Земельные участки организаций, занимающихся банковской
и страховой деятельностью
Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта
Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов
и автостанций

Отделения банков.
Офисы.
Гаражи для автотранспорта
Автовокзалы и автостанции

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной
охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов
благоустройства и вертикальной планировки (открытые
лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные
мостики и т.п. малые архитектурные формы).

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки автомобилей (рампы).

Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной
охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов
благоустройства и вертикальной планировки (открытые
лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные
мостики и т.п. малые архитектурные формы).

Хозяйственные постройки, складские помещения, мастерские, отдельно стоящие помещения автомоек при автосалонах и мастерских по ремонту автомобилей.

Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной
охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов
благоустройства и вертикальной планировки (открытые
лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные
мостики и т.п. малые архитектурные формы).
Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной
охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов
благоустройства и вертикальной планировки (открытые
лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные
мостики и т.п. малые архитектурные формы), размещение
гаражей служебного и специального автотранспорта.

Не установлены
Хозяйственные постройки, складские помещения для запасных частей , ремонтные мастерские.
Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта, лабораторные корпуса

Хозяйственные постройки, гаражи служебного автотранспорта.

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях; размещение объектов пожарной
охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора; размещение элементов
благоустройства и вертикальной планировки (открытые
лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные
мостики и т.п. малые архитектурные формы), размещение
гаражей служебного и специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта.

Не устанавливаются

Не устанавливаются

Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного и
специального автотранспорта.
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2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ПК не подлежат установлению.
3. Для зоны ПК предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению, предельное количество этажей или предельная высота зданий – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – не подлежит установлению, минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
4. Для зоны ПК Производственно-коммерческой зоны установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон
(статья 41.2.1).
Для зоны ПК Производственно-коммерческой зоны установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарных разрывов от железной дороги, для риска возникновения ЧС на объектах транспорта, для придорожной полосы федеральной автодороги (статья 41.2.3).

Статья 29. Градостроительный регламент производственной зоны первого типа (ПЗ).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Производственные объекты с размером санитарнозащитной зоны не более 300м

Земельные участки производственных объединений,
концернов, промышленно-производственных фирм, трестов

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.
Размещение объектов, технологически связанных с
производством

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Здания, сооружения, технологически связанные с
производством. Хозяйственные постройки, пожарные
депо, гаражи и ремонтные мастерские для служебного и
специального автотранспорта.

Размещение хозяйственных построек, гаражей для
автотранспорта, гостевых автостоянок в пределах
земельного участка, отведѐнного под здание.
Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, гаражи для автотранспорта

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, складские помещения,
мастерские, отдельно стоящие помещения автомоек при
автосалонах и мастерских по ремонту автомобилей.

Земельные участки типографий
Земельные участки других промышленных предприятий
Земельные участки объектов коммунального хозяйства
Земельные участки баз и складов
Земельные участки прочих предприятий материальнотехнического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок
Земельные участки для размещения объектов
автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства

Земельные участки для размещения административных и
офисных зданий

Коммунальные объекты с размером санитарно-защитной
зоны не более 300м
Базы и склады для хранения продовольственных и
промышленных товаров, в том числе с организацией
оптовой и розничной торговли с размером санитарнозащитной зоны не более 300м
Здания и сооружения предприятий и организаций,
занимающихся оказанием услуг в области дорожной
деятельности и транспорта
Автозаправочные станции
Деловые центры, офисные здания

Земельные участки для размещения объектов оптовой и
розничной торговли
Земельные участки столовых при предприятиях и
учреждениях и предприятий поставки продукции
общественного питания
Земельные участки для размещения объектов технического
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и
оборудования

Объекты оптовой торговли

Земельные участки предприятий по прокату

Объекты по предоставлению услуг по прокату техники

Земельные участки научных организаций

Объекты научных и научно-исследовательских организаций
с производственной базой с размером санитарно-защитной
зоны не более 300м
Объекты для размещения органов по обеспечению
законности и охраны порядка.
Пожарные депо.

Земельные участки государственных академий наук
Земельные участки органов по реализации внешней
политики, обеспечению законности, прав и свобод
граждан, охране собственности и общественного порядка,
борьбе с преступностью
Земельные участки организаций, занимающихся банковской
и страховой деятельностью

Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки
автомобилей (рампы).

Столовые при производственных и коммунальных
предприятиях
Автомойки
Ремонтные мастерские
Мастерские по ремонту автомобилей
Станции технического обслуживания автомобилей

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки, складские помещения для
запасных частей , ремонтные мастерские.
Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, лабораторные корпуса

Офисы.

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ПЗ не подлежат установлению.
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3. Для зоны ПЗ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению, предельное количество этажей или предельная высота зданий – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – не подлежит установлению, минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
4. Для зоны ПЗ Производственной зоны установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон (статья 41.2.1),
для водоохранных зон, для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны ПЗ Производственной зоны установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон (статья 41.2.1),
для охранных зон линий электропередач (статья 41.2.1.1).
Для зоны ПЗ Производственной зоны установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон (статья 41.2.1),
для санитарных разрывов от железной дороги (статья 41.2.3).
Для зоны ПЗ Производственной зоны установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон (статья 41.2.1),
для зоны затопления при 1% паводка (статья 41.3.1).
Для зоны ПЗ Производственной зоны установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон (статья 41.2.1),
для риска возникновения ЧС на объектах транспорта (статья 41.2.3).
Статья 30. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИС).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Основные виды разрешѐнного использования земельных
участков
Земельные участки тепловых электростанций,
гидроэлектростанций, и иных видов электростанций

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Объекты инженерной инфраструктуры

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение объектов капитального строительства,
технологически связанных с эксплуатацией объектов
инженерной инфраструктуры
Административно-бытовые корпуса объектов инженерной
инфраструктуры
Столовые для персонала объектов инженерной
инфраструктуры.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Объекты капитального строительства, технологически
связанные с эксплуатацией объектов инженерной
инфраструктуры

Объекты инженерной инфраструктуры

Размещение объектов капитального строительства,
технологически связанных с эксплуатацией объектов
инженерной инфраструктуры
Административно-бытовые корпуса объектов инженерной
инфраструктуры
Столовые для персонала объектов инженерной
инфраструктуры.

Объекты капитального строительства, технологически
связанные с эксплуатацией объектов инженерной
инфраструктуры

Земельные участки обслуживающих электростанции
вооружений и объектов
Земельные участки для размещения нефтепроводов,
газопроводов, иных трубопроводов
Земельные участки для размещения объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов
трубопроводного транспорта
Земельные участки эксплуатационных предприятий связи,
на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные,
кабельные линии связи и соответствующие полосы
отчуждения
Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных
линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и
воздушных линий связи и радиофикации, необслуживаемых
усилительных пунктов на линии связи и соответствующих
охранных зон
Земельные участки наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи
Земельные участки иных конструктивных элементов и
сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта,
развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи,
объектов космической деятельности
Земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, в пределах которых
расположены водные объекты, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности
Земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов
и коллекторов, набережные
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Основные виды разрешѐнного использования земельных
участков
Земельные участки объектов коммунального хозяйства

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ИС не подлежат установлению.
3. Для зоны ИС предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению, предельное количество этажей или предельная высота зданий – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – не подлежит установлению, минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
4. Для зоны ИС Зоны инженерной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон (статья 41.2.1).
Для зоны ИС Зоны инженерной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон, для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны ИС Зоны инженерной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны затопления при 1% паводка (статья 41.3.1).
Для зоны ИС Зоны инженерной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны риска возникновения лесных пожаров (статья 41.3.2).
Для зоны ИС Зоны инженерной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для защитной зоны объектов культурного наследия (статья 41.1.6).
Статья 31. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (ИТ).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Основные виды разрешѐнного использования земельных
участков
Земельные участки автомобильных дорог, их
конструктивных элементов и дорожных сооружений, а
также полос отвода автомобильных дорог

Земельные участки для размещения объектов
автомобильного транспорта и объектов дорожного
хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов
и автостанций
Земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, в пределах которых
расположены водные объекты, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности
Земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов
и коллекторов, набережные
Земельные участки объектов коммунального хозяйства

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Здания и сооружения, технологически связанные с
эксплуатацией линейных объектов внешнего
(внегородского) автомобильного транспорта
Автозаправочные станции

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение объектов капитального строительства,
технологически связанных с эксплуатацией объектов
транспортной инфраструктуры
Административно-бытовые корпуса объектов транспортной
инфраструктуры
Столовые для персонала объектов транспортной
инфраструктуры.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, гаражи служебного
автотранспорта, складские постройки

Размещение объектов капитального строительства,
технологически связанных с эксплуатацией объектов
инженерной инфраструктуры
Административно-бытовые корпуса объектов инженерной
инфраструктуры
Столовые для персонала объектов инженерной
инфраструктуры.

Объекты капитального строительства, технологически
связанные с эксплуатацией объектов инженерной
инфраструктуры

Автовокзалы и автостанции
Объекты инженерной инфраструктуры

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ИТ не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению, предельное количество этажей или предельная высота зданий – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – не подлежит установлению, минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению..
4. Для зоны ИТ Зоны транспортной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон
(статья 41.2.1).
Для зоны ИТ Зоны транспортной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон, для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны ИТ Зоны транспортной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны затопления при 1% паводка (статья 41.3.1).
Для зоны ИТ Зоны транспортной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для риска возникновения ЧС на
объектах транспорта (статья 41.2.3).
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Для зоны ИТ Зоны транспортной инфраструктуры установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для придорожной полосы федеральной автодороги (статья 41.2.3).
Статья 32. Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1)
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки занятые сельскохозяйственными угодьями
Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского
хозяйства, объектов сельскохозяйственного назначения

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Не устанавливаются

Здания, строения, сооружения для хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции, фермы, м олочно-товарные фермы, полевые станы, машиннотракторные станции, склады и хранилища, овощехранилища

Размещение хозяйственных и складских построек, гостевые
автостоянки, стоянки сельскохозяйственной техники,

Хозяйственные и складские постройки, административнобытовые корпуса, ремонтные мастерские, мастерские по
ремонту автомобильной техники, гаражи для служебного и
специального транспорта, сельскохозяйственной техники,
прочие объекты капитального строительства, технологически связанные с процессом первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СХ-1 не подлежат установлению.
3. Для зоны СХ-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению, предельное количество этажей или предельная высота зданий – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – не подлежит установлению, минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
4. Для зоны СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для санитарно-защитных зон (статья 41.2.1).
Для зоны СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для водоохранных зон, для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для охранных зон линий электропередач (статья 41.2.1.1).
Для зоны СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для зоны затопления при 1% паводка (статья 41.3.1).
Для зоны СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для зоны риска возникновения лесных пожаров (статья 41.3.2).
Для зоны СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для риска возникновения ЧС на объектах транспорта (статья 41.2.3).

Статья 33. Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Садовые земельные участки

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Садовые жилые строения;
Хозяйственные постройки;

Огородные земельные участки

Хозяйственные постройки;

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд;
размещение отдельно стоящих индивидуальных бань и
саун, расположенных на садовых участках в т. ч. с
пристроенными бассейнами; размещение надворных
туалетов; размещение индивидуальных резервуаров для
хранения воды, скважин для забора воды, индивидуальных
колодцев; размещение хозяйственных построек,
размещение летней кухни, сараев для хранения инвентаря,
погреба, кладовых, дровяников площадью до 20 кв. м;
размещение садов, огородов, палисадников; размещение
наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах
земельных участков, отведенных под данное здание
Размещение отдельно стоящих навесов и веранд;
размещение надворных туалетов; размещение
индивидуальных резервуаров для хранения воды, скважин
для забора воды, индивидуальных колодцев; размещение

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки гаражи, отдельно стоящие
беседки и навесы, в т. ч. предназначенные для
осуществления хозяйственной деятельности, отдельно
стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны,
расположенные на приусадебных участках надворные
туалеты летние кухни.

Хозяйственные постройки, отдельно стоящие беседки и
навесы, предназначенные для осуществления
хозяйственной деятельности, надворные туалеты летние
кухни.
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства

Дачные земельные участки

Дачные дома
Дачные жилые строения

Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских
технического обслуживания
Земельные участки для размещения объектов оптовой и
розничной торговли
Земельные участки ресторанов, кафе, баров

Объекты мелкого бытового ремонта
Мастерские по ремонту бытовой техники
Объекты розничной торговли общей площадью до 50м

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
хозяйственных построек, размещение летней кухни, сараев
для хранения инвентаря, погреба, кладовых, дровяников
площадью до 20 кв. м; размещение огородов; размещение
наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах
земельных участков, отведенных под данное здание
Размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд;
размещение отдельно стоящих индивидуальных бань и
саун, расположенных на дачных участках в т. ч. с
пристроенными бассейнами; размещение надворных
туалетов; размещение индивидуальных резервуаров для
хранения воды, скважин для забора воды, индивидуальных
колодцев; размещение хозяйственных построек,
размещение летней кухни, сараев для хранения инвентаря,
погреба, кладовых, дровяников площадью до 20 кв. м;
размещение садов, огородов, палисадников; размещение
наземных открытых автостоянок при зданиях в пределах
земельных участков, отведенных под данное здание.
Не установлены

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Хозяйственные постройки гаражи, отдельно стоящие
беседки и навесы, в т. ч. предназначенные для
осуществления хозяйственной деятельности, отдельно
стоящие индивидуальные бассейны, бани и сауны,
надворные туалеты, летние кухни.

Не установлены

Объекты общественного питания с количеством посадочных
мест не более 20

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны СХ-2 не подлежат установлению.
3. Для зоны СХ-2 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капи тального строительства в
соответствии со статьѐй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Саратовской области и местными нормативными актами:
максимальный размер земельного участка 2000 кв. м (для земельных участков, находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений);
минимальный размер земельного участка 400 кв. м (для земельных участков, находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений);
максимальное количество этажей: 2;
максимальная высота здания 8 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метров;
максимальный процент застройки не подлежит установлению;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии межквартального проезда (жилой улицы): 6м.
4. Для зоны СХ-2 Зоны ведения дачного хозяйства и садоводства установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарнозащитных зон (статья 41.2.1).
Для зоны СХ-2 Зоны ведения дачного хозяйства и садоводства установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон,
для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны СХ-2 Зоны ведения дачного хозяйства и садоводства установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для охранных зон линий электропередач (статья 41.2.1.1).
Для зоны СХ-2 Зоны ведения дачного хозяйства и садоводства установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны затопления
при 1% паводка (статья 41.3.1).
Для зоны СХ-2 Зоны ведения дачного хозяйства и садоводства установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны риска возникновения лесных пожаров (статья 41.3.2).
Статья 34. Градостроительный регламент зоны парков (Р-1)
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки учреждений кино и кинопроката

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Кинотеатры

Земельные участки для театрально-зрелищных предприятий,
концертных организаций

Культурно-досуговые центры
Концертные залы

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, гаражи служебного и
специального автотранспорта.
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки выставок, музеев
Земельные участки клубных учреждений и библиотек

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Выставочные залы
Клубы

Земельные участки религиозных организаций
Земельные участки объектов здравоохранения (аптечных
учреждений с пунктом оказания первой медицинской
помощи)
Земельные участки общероссийских физкультурноспортивных объединений
Земельные участки парков (культуры и отдыха)
Земельные участки, имеющие особое природоохранное
значение (парки, городские сады)

Культовые объекты
Аптечные учреждения.
Пункты оказания первой медицинской помощи
Спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса,
бассейны
Парковые павильоны.
Объекты общественного питания вместимостью не более 50
мест
Культурно-досуговые центры
Летние (открытые) кинотеатры и эстрады.
Культовые объекты.
Аквапарки.
Развлекательные павильоны
Здания и сооружения для обеспечения эксплуатации парка
(уборки мусора, работы с зелѐными насаждениями и т.п.).
Танцевальные залы.
Спортивные корпуса.
Пункты оказания первой медицинской помощи.
Здания и сооружения для размещения органов охраны
правопорядка.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков

Танцевальные площадки
Открытые и закрытые бассейны
Площадки для установки аттракционов.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Не устанавливаются.

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются.
3. Для зоны Р-1 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
соответствии со статьѐй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Саратовской области и местными нормативными актами:
предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры земельных участков, в том числе их площади, не подлежат установлению;
максимальная высота здания: 10 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метров;
максимальный процент застройки не подлежит установлению;
минимальный процент озеленения – 45 процентов (для всех видов объектов капитального строительства без учѐта территории, отводимой под плоскостные спортивные со оружения и зеркало воды
бассейнов);
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежит установлению.
Прочие параметры разрешѐнного строительства и реконструкции объектов капитального строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования.
4. Для зоны Р-1 Зоны парков установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон (статья 41.2.1).
Для зоны Р-1 Зоны парков установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны риска возникновения лесных пожаров (статья
41.3.2).
Статья 35. Градостроительный регламент зоны скверов, бульваров, городских садов (Р-2)
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки, имеющие особое природоохранное значение (скверы)

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Летние площадки объектов общественного питания с количеством посадочных мест не более 30.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Не устанавливаются

Земельные участки общего пользования, занятые набережными, скверами, бульварами, пляжами.

Парковые павильоны.
Сооружения для размещения органов охраны правопорядка.
Сезонные объекты общественного питания вместим остью не
более 30 мест
Летние (открытые) кинотеатры и эстрады.

Размещение объектов пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора м усора
Летние площадки объектов общественного питания
Размещение нестационарных торговых объектов

Не устанавливаются
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Развлекательные павильоны

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны Р-2 не подлежат установлению.
3. Для зоны Р-2 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
соответствии со статьѐй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Саратовской области и местными нормативными актами:
предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры земельных участков, в том числе их площади максимальный процент застройки не подлежат установлению;
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения здан ий, строений, сооружений максимальный процент застройки не подлежит установлению;
максимальная высота здания: 10 метров;
максимальный процент застройки не подлежит установлению;
минимальный процент озеленения – 80 процентов.
4. Для зоны Р-2 Зоны скверов, бульваров, городских садов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных
зон (статья 41.2.1).
Для зоны Р-2 Зоны скверов, бульваров, городских садов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон, для
прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны Р-2 Зоны скверов, бульваров, городских садов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для охранных зон линий
электропередач (статья 41.2.1.1).
Для зоны Р-2 Зоны скверов, бульваров, городских садов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарных разрывов
от железной дороги (статья 41.2.3).
Для зоны Р-2 Зоны скверов, бульваров, городских садов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны затопления при
1% паводка (статья 41.3.1).
Статья 36. Градостроительный регламент зоны отдыха и туризма (Р-3).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки пляжей, солярии
Земельные участки прочих мест для временного проживания
(отелей, мотелей)

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Пляжи, солярии, зоны отдыха

Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью

Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка.

Земельные участки парков

Парковые павильоны.
Объекты общественного питания вместимостью менее 30
мест
Культурно-досуговые центры
Временные спортивные корпуса и иные объекты,
спортивные площадки, бассейны.

Земельные участки спортивных клубов, коллективов
физической культуры, действующих на самодеятельной и
профессиональной основах

Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельных участков
Размещение беседок, отдельно стоящих навесов и веранд;
размещение отдельно стоящих бань и саун, в т.ч. с пристроенными бассейнами; размещение резервуаров для хранения воды, размещение летних кухонь, сараев для хранения инвентаря, погреба, кладовых площадью до 40 кв.м;
размещение садов, огородов, палисадников; размещение
наземных открытых автостоянок в пределах земельных
участков, размещение площадок для занятий физкультурой
и спортом, подвижных игр,
Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, гаражи, отдельно стоящие беседки и навесы, отдельно стоящие бассейны, бани и сауны, душевые, надворные туалеты (при условии устройства септика с фильтрующим колодцем), летние кухни,
строения для летних театров и кинотеатров.

Не устанавливаются, за исключением указанных в статье 43
настоящих Правил

Не устанавливаются, за исключением указанных в статье 43
настоящих Правил

Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного и
специального автотранспорта.

Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта.

2. Перечень условно разрешѐнных видов использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав условно разрешѐнного вида использования земельного участка

Условно разрешѐнные виды использования объектов
капитального строительства

Вспомогательные виды использования земельных
участков (установленные к условно разрешѐнным)

Вспомогательные виды использования объектов
капитального строительства (установленные к условно
разрешѐнным)
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Состав условно разрешѐнного вида использования земельного участка

Условно разрешѐнные виды использования объектов
капитального строительства

Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли

Временные объекты розничной торговли

Земельные участки ресторанов, кафе, баров

Временные объекты общественного питания вместимостью
30 мест и более (на отдельном земельном участке)
Медицинские пункты.

Земельные участки объектов здравоохранения

Вспомогательные виды использования земельных
участков (установленные к условно разрешѐнным)
Размещение хозяйственных построек

Размещение хозяйственных построек; размещение гаражей
служебного и специального автотранспорта.

Вспомогательные виды использования объектов
капитального строительства (установленные к условно
разрешѐнным)
Хозяйственные постройки, сооружения для разгрузки автомобилей (рампы).

Хозяйственные постройки, гаражи служебного и специального автотранспорта.

3. Для зоны Р-3 установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в
соответствии со статьѐй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Саратовской области и местными нормативными актами:
предельные (минимальные и (или) максимальные) параметры земельных участков, в том числе их площади, не подлежат установлению;
максимальное количество этажей: 3 (три);
максимальная высота здания: 12 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными участками и территориями общего пользования: 1,2 метра;
максимальный процент застройки не подлежит установлению;
минимальный процент озеленения – 30 процентов (для земельных участков площадью более 100 кв. м, всех видов объектов капитального строительства без учѐта территории, отводимой под
плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов), 50 процентов (для земельных участков площадью более 1500 кв. м, всех видов объектов капитального строительства без учѐта территории,
отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов);
минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений максимальный процент застройки не подлежит установлению;
.4. Для зоны Р-3 Зоны отдыха и туризма установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон, для прибрежных
защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны Р-3 Зоны отдыха и туризма установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны затопления при 1% паводка (статья 41.3.1).
Для зоны Р-3 Зоны отдыха и туризма установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны риска возникновения лесных пожаров (статья 41.3.2).

Статья 37. Градостроительный регламент зоны размещения объектов захоронения (С-1).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки кладбищ, крематориев

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Бюро похоронного обслуживания.
Предприятия по изготовлению ритуальных принадлежностей, надгробий.
Дома траурных обрядов.
Дома поминальных обедов.
Склепы.
Аптечные учреждения.
Культовые объекты.
Магазины по продаже ритуальных принадлежностей.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного и специального автотранспорта; размещение объектов пожарной
охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора мусора

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки, гаражи для служебного и специального транспорта.

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-1 не подлежат установлению.
3. Для зоны С-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению, предельное количество этажей или предельная высота зданий – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – не подлежит установлению, минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
4. Для зоны С-1 Зоны размещения объектов захоронения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон
(статья 41.2.1).
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Для зоны С-1 Зоны размещения объектов захоронения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон, для
прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны С-1 Зоны размещения объектов захоронения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарных разрывов от
железной дороги (статья 41.2.3).
Статья 38. Градостроительный регламент зоны зелѐных насаждений специального назначения (С-2).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Основные виды разрешѐнного использования земельных
участков
Земельные участки общего пользования, занятые
площадями, шоссе, аллеями, заставами, переулками,
тупиками, улицами, проездами, набережными, скверами,
бульварами, водными объектами, пляжами и другими
объектами, которые могут включаться в состав различных
территориальных зон и не подлежат приватизации
Земельные участки для размещения объектов
автомобильного транспорта и объектов дорожного
хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
Земельные участки для размещения объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов
трубопроводного транспорта

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Не устанавливаются.

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Зелѐные насаждения

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Не устанавливаются

Автозаправочные станции
Объекты придорожного сервиса в придорожных полосах
автомобильных дорог

Размещение хозяйственных построек

Хозяйственные постройки

Объекты инженерной инфраструктуры

Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Объекты капитального строительства, технологически
связанные с эксплуатацией объектов инженерной
инфраструктуры

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи
Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных
линий связи и линий радиофикации
Земельные участки наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи
Земельные участки иных конструктивных элементов и
сооружений устройств транспорта, энергетики и связи,
объектов космической деятельности

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны С-2 не подлежат установлению.
3. Для зоны С-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению, предельное количество этажей или предельная высота зданий – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – не подлежит установлению, минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
4. Для зоны С-2 Зоны зелѐных насаждений специального назначения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарнозащитных зон (статья 41.2.1), для водоохранных зон, для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны С-2 Зоны зелѐных насаждений специального назначения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарных
разрывов от железной дороги (статья 41.2.3).
Для зоны С-2 Зоны зелѐных насаждений специального назначения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны затопления при 1% паводка (статья 41.3.1).
Для зоны С-2 Зоны зелѐных насаждений специального назначения установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для риска возникновения ЧС на объектах транспорта и для придорожной полосы федеральной автодороги (статья 41.2.3).
Статья 39. Градостроительный регламент зоны природных ландшафтов и неудобий (ПЛ)
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:
Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
Земельные участки для размещения объектов
автомобильного транспорта и объектов дорожного

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
Автозаправочные станции
Объекты придорожного сервиса в придорожных полосах

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
Размещение хозяйственных построек

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства
Хозяйственные постройки
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств
Земельные участки для размещения объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов
трубопроводного транспорта
Земельные участки эксплуатационных предприятий связи
Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных
линий связи и линий радиофикации
Земельные участки наземных сооружений и
инфраструктуры спутниковой связи
Земельные участки иных конструктивных элементов и
сооружений устройств транспорта, энергетики и связи,
объектов космической деятельности
Земельные участки, имеющие природоохранное значение
Земельные участки, занятые городскими лесами

Основные виды разрешѐнного использования объектов
капитального строительства
автомобильных дорог

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Объекты инженерной инфраструктуры

Размещение объектов инженерной инфраструктуры

Объекты капитального строительства, технологически
связанные с эксплуатацией объектов инженерной
инфраструктуры

Не устанавливаются.
Определяются в соответствии с лесохозяйственным
регламентом городских лесов

Зелѐные насаждения
Городские леса

Не устанавливаются
Определяются в соответствии с лесохозяйственным
регламентом городских лесов

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны ПЛ не подлежат установлению.
3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению, предельное количество этажей или предельная высота зданий – не подлежит установлению,
максимальный процент застройки – не подлежит установлению, минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
4. Для зоны ПЛ Зона природных ландшафтов и неудобий установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для санитарно-защитных зон
(статья 41.2.1).
Для зоны ПЛ Зона природных ландшафтов и неудобий установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для водоохранных зон, для
прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны ПЛ Зона природных ландшафтов и неудобий установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны затопления при 1%
паводка (статья 41.3.1).
Для зоны ПЛ Зона природных ландшафтов и неудобий установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для зоны риска возникновения
лесных пожаров (статья 41.3.2).
Для зоны ПЛ Зона природных ландшафтов и неудобий установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для риска возникновения ЧС
на объектах транспорта (статья 41.2.3).
Для зоны ПЛ Зона природных ландшафтов и неудобий установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, применяемые для защитной зоны объектов
культурного наследия (статья 41.1.6).
Статья 40. Градостроительный регламент зоны градостроительного освоения территорий, расположенных за границами населѐнных пунктов (МНП).
1. Перечень основных видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства и земельных участков:

Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,
коммуникациями.
Земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными
для обеспечения защиты земель от воздействия негативных
(вредных) природных, антропогенных и техногенных
явлений.

Не установлены

Не установлены

Вспомогательные виды разрешѐнного
использования объектов капитального
строительства
Не установлены

Не установлены

Не установлены

Не установлены

Земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями,
используемыми для производства, хранения и первичной
переработки сельскохозяйственной продукции.

Производственные и административно-бытовые здания
для сельскохозяйственного производства и первичной
переработки продукции.
Молочно-товарные фермы, полевые станы.
Машинно-тракторные станции и другие здания для
технического обслуживания и хранения автотранспорта и

Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора
мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные

Хозяйственные постройки, складские помещения,
гаражи служебного и специального автотранспорта,
пожарные депо, помещения для складирования и
первичной переработки сельскохозяйственной
продукции.

Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка

Основные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка

Основные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков

Вспомогательные виды разрешѐнного
использования объектов капитального
строительства

сельскохозяйственной техники

пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы)

Земельные участки земель промышленности,
предназначенные для размещения производственных и
административных зданий.

Производственные, административно-бытовые здания
промышленных и коммунальных предприятий.

Складские помещения, строения, сооружения,
технологически связанные с основным производством,
гаражи для служебного, специального и
технологического транспорта.

Земельные участки земель промышленности,
предоставленные в безвозмездное срочное пользование для
сельскохозяйственного производства и иного
использования.

Производственные и административно-бытовые здания
для сельскохозяйственного производства и первичной
переработки продукции.
Молочно-товарные фермы, полевые станы.
Машинно-тракторные станции и другие здания для
технического обслуживания и хранения автотранспорта и
сельскохозяйственной техники

Земельные участки земель энергетики, предназначенные для
размещения гидроэлектростанций, атомных станций,
ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов,
тепловых станций и других электростанций,
обслуживающих их сооружений и объектов

Электростанции (кроме атомных)

Земельные участки земель энергетики, предназначенные для
размещения объектов электросетевого хозяйства и иных
определенных законодательством Российской Федерации об
электроэнергетике объектов электроэнергетики.

Объекты электросетевого хозяйства и иные объекты
электроэнергетики

Охранные, санитарно-защитные зоны
Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора
мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные
пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы)
Размещение хозяйственных построек, полевых станов, машиннотракторных станций и иных объектов по обслуживанию и хранению
специальной сельскохозяйственной техники, молочно-товарных
ферм и иных объектов для первичной обработки
сельскохозяйственной продукции; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора
мусора
Охранные, санитарно-защитные зоны
Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора
мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные
пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы)

Земельные участки земель транспорта, предназначенные для
размещения объектов дорожного сервиса, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, стационарных постов органов внутренних
дел;

Объекты дорожного сервиса (объекты общественного
питания, станции технического обслуживания
автомобилей, объекты розничной торговли)
Объекты, предназначенные для осуществления дорожной
деятельности.
Стационарные посты органов внутренних дел

Складские помещения, строения, сооружения,
технологически связанные с основным назначением,
гаражи для служебного, специального и
технологического транспорта.
Объекты пожарной охраны.

Земельные участки земель транспорта, предназначенные для
установления полос отвода автомобильных дорог.
Земельные участки земель транспорта, предназначенные для
размещения нефтепроводов, газопроводов, иных
трубопроводов;
Земельные участки земель транспорта, предназначенные для
размещения объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта,
развития наземных и подземных зданий, строений,
сооружений, устройств и других объектов трубопроводного
транспорта;

Не установлены

Охранные, санитарно-защитные зоны
Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора
отходов; размещение элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные
пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы)
Охранные, санитарно-защитные зоны

Не установлены

Охранные, санитарно-защитные зоны

Не установлены

Здания и сооружения, технологически связанные с
осуществлением деятельности трубопроводного
транспорта

Складские помещения, строения, сооружения,
технологически связанные с работой трубопроводного
транспорта, гаражи для служебного, специального и
технологического транспорта.
Объекты пожарной охраны.

Земельные участки земель транспорта, предназначенные для
установления охранных зон с особыми условиями
использования земельных участков.

Не установлены

Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора
мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные
пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы)
Охранные, санитарно-защитные зоны

Хозяйственные постройки, складские помещения,
гаражи служебного и специального автотранспорта,
пожарные депо, помещения для складирования и
первичной переработки сельскохозяйственной
продукции.

Складские помещения, строения, сооружения,
технологически связанные с основным производством,
гаражи для служебного, специального и
технологического транспорта.
Объекты пожарной охраны.

Не установлены

Не установлены

© ГУПП «Институт Саратовгражданпрое кт» Саратовской области, 2016 г.

59

ПР АВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТР ОЙКИ МО ГОР ОД КАЛИНИНСК (ПР ОЕКТ)

Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка

Основные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков

Вспомогательные виды разрешѐнного
использования объектов капитального
строительства
Складские помещения, строения, сооружения,
технологически связанные с работой предприятий связи,
гаражи для служебного, специального и
технологического транспорта.
Объекты пожарной охраны.

Земельные участки земель связи, радиовещания,
телевидения, информатики, предназначенные для
размещения эксплуатационных предприятий связи, на
балансе которых находятся радиорелейные, воздушные,
кабельные линии связи и соответствующие полосы
отчуждения;

Здания и сооружения, технологически связанные с
осуществлением деятельности предприятий связи.

Земельные участки земель связи, радиовещания,
телевидения, информатики, предназначенные для
размещения кабельных, радиорелейных и воздушных линий
связи и линий радиофикации на трассах кабельных и
воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие
охранные зоны линий связи;

Не установлены

Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора
мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные
пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы)
Охранные, санитарно-защитные зоны

Земельные участки земель связи, радиовещания,
телевидения, информатики, предназначенные для
размещения подземных кабельных и воздушных линий
связи и радиофикации и соответствующих охранные зоны
линий связи
Земельные участки земель связи, радиовещания,
телевидения, информатики, предназначенные для
размещения наземных и подземных необслуживаемых
усилительных пунктов на кабельных линиях связи и
соответствующих охранных зон.
Земельные участки земель связи, радиовещания,
телевидения, информатики, предназначенные для
размещения наземных сооружений и инфраструктуры
спутниковой связи.
Земельные участки земель обороны и безопасности,
предназначенные для строительства, подготовки и
поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов (размещение военных
организаций, учреждений и других объектов, дислокация
войск и сил флота, проведение учений и иных
мероприятий);
Земельные участки земель обороны и безопасности,
предназначенные для разработки, производства и ремонта
вооружения, военной, специальной, космической техники и
боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения
оружия и захоронения отходов);
Земельные участки земель обороны и безопасности,
предназначенные для создания запасов материальных
ценностей в государственном и мобилизационном резервах
(хранилища, склады и другие).
Земли, обладающие природными лечебными ресурсами
(месторождениями минеральных вод, лечебных грязей,
рапой лиманов и озер), благоприятным климатом и иными
природными факторами и условиями, которые используются
или могут использоваться для профилактики и лечения
заболеваний человека.
Земельные участки, занятые защитными лесами,
предусмотренными лесным законодательством (за
исключением защитных лесов, расположенных на землях
лесного фонда, землях особо охраняемых территорий)
Земельные участки, на которых находятся дома отдыха,
пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и
спорта, туристические базы, стационарные и палаточные
туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и

Не установлены

Охранные, санитарно-защитные зоны

Не установлены

Здания и сооружения, технологически связанные с
осуществлением деятельности предприятий связи.

Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора
мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные
пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы)

Складские помещения, строения, сооружения,
технологически связанные с работой предприятий связи,
гаражи для служебного, специального и
технологического транспорта.
Объекты пожарной охраны.

Здания и сооружения, технологически связанные с
обеспечением обороны и безопасности.

Размещение вспомогательных объектов, связанных с обеспечением
обороны и безопасности

Вспомогательные объекты, связанные с обеспечением
обороны и безопасности

Не установлены

Не установлены

Не установлены

Здания и сооружения, предназначенные для обеспечения
охраны лесов

Не установлены

Не установлены

Дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты
физической культуры и спорта, туристические базы,
стационарные и палаточные туристско-оздоровительные
лагеря, дома рыболова и охотника, детские

Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора

Складские помещения, строения, сооружения,
технологически связанные с основной деятельностью,
гаражи для служебного, специального и
технологического транспорта.

Не установлены
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Состав вида разрешѐнного использования земельного
участка
охотника, детские туристические станции, туристские
парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и
спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.
Земельные участки достопримечательных мест, в том числе
мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел.

Основные виды разрешѐнного использования
объектов капитального строительства

Земельные участки военных и гражданских захоронений.

туристические станции, туристские парки, учебнотуристические тропы, трассы, детские и спортивные
лагеря.
Объекты капитального строительства, предназначенные
к размещению на земельных участках
достопримечательных мест, в том числе мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел в
соответствии с действующим законодательством
Не установлены

Земельные участки, занятые гидротехническими и иными
сооружениями, расположенными на водных объектах.

Объекты, технологически связанные с
функционированием гидротехнических сооружений.

Земельные участки полигонов отходов производства и
потребления

Объекты капитального строительства, обеспечивающих
технологию, хранения, сортировки и переработки
твѐрдых отходов производства и потребления.
Скотомогильники

Вспомогательные виды разрешѐнного использования
земельных участков
мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные
пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы)
Размещение вспомогательных объектов при основных видах
использования объектов капитального строительства

Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного автотранспорта;
размещение объектов пожарной охраны (пожарные депо, гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы); площадки для сбора
мусора; размещение элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные
пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные формы)
Размещение вспомогательных объектов при объектах капитального
строительства, обеспечивающих работу гидротехнических
сооружений
Размещение хозяйственных построек; размещение гостевых
автостоянок при зданиях, гаражей служебного и специального
автотранспорта; размещение объектов пожарной охраны (гидранты,
резервуары, противопожарные водоемы)

Вспомогательные виды разрешѐнного
использования объектов капитального
строительства
Объекты пожарной охраны.

Здания, сооружения, технологически связанные с
основной деятельностью

Складские помещения, строения, сооружения,
технологически связанные с основной деятельностью,
гаражи для служебного, специального и
технологического транспорта.
Объекты пожарной охраны.

Вспомогательные объекты при объектах капитального
строительства, обеспечивающих работу
гидротехнических сооружений
Хозяйственные постройки, гаражи для служебного и
специального транспорта.

2. Условно разрешѐнные виды использования объектов капитального строительства и земельных участков для зоны МНП не подлежат установлению.
3. Для зоны МНП предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков – не подлежат установлению, предельное количество этажей или предельная высота зданий – не подлежит
установлению, максимальный процент застройки – не подлежит установлению, минимальные отступы от границ земельных участков – не подлежат установлению.
4. Для зоны МНП Зоны градостроительного освоения территорий, расположенной за границами населѐнных пунктов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для санитарно-защитных зон (статья 41.2.1).
Для зоны МНП Зоны градостроительного освоения территорий, расположенной за границами населѐнных пунктов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для водоохранных зон, для прибрежных защитных зон и для береговых полос (статья 41.2.5).
Для зоны МНП Зоны градостроительного освоения территорий, расположенной за границами населѐнных пунктов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для охранных зон линий электропередач (статья 41.2.1.1).
Для зоны МНП Зоны градостроительного освоения территорий, расположенной за границами населѐнных пунктов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для зоны затопления при 1% паводка (статья 41.3.1).
Для зоны МНП Зоны градостроительного освоения территорий, расположенной за границами населѐнных пунктов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для зоны риска возникновения лесных пожаров (статья 41.3.2).
Для зоны МНП Зоны градостроительного освоения территорий, расположенной за границами населѐнных пунктов установлены ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, применяемые для 1-го, 2-го, 3-го пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (статья 41.2.6).
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Статья 41. Ограничения на использование земельных участков и объектов
капитального строительства.
На карте градостроительного зонирования отображаются установленные в соответствии с действующим законодательством зоны с особыми условиями использования
территории.
1.
наследия.

Описание ограничений по условиям охраны объектов культурного

1.1. Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия действуют в пределах отображѐнных на карте зон и относятся к параметрам планируемых к
созданию, реконструкции объектов капитального строительства, их архитектурному решению, иным характеристикам объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
На территории муниципального образования город Калининск расположены два
объекта культурного наследия регионального значения, не имеющих границ объекта культурного наследия :
- Усадьба Шереметьева, середина XIX в.: дом, флигель, парк;
- Памятник на братской могиле 124 воинам, умершим от ран в 1941-1945 гг.;
и 9 выявленных объекта архитектурного наследия:
- Особняк, 2-я пол. ХIХв
- Дом жилой, 2-я пол. ХIХв.
- Молитвенный дом Святой равноапостольной Ольги, кон. Х1Хв.
- Особняк, 2-я пол. ХIХв.
- Особняк, 2-я пол. ХIХв.
- Дом жилой, 2-я пол. ХIХв.
- Башня водонапорная, кон. ХIХв.
- Дом жилой, 2-я пол. ХIХв.
- Дом жилой, 2-я пол. ХIХв.
1.2. Для уточнения границ и постановки границ объектов культурного
наследия на кадастровый учет необходимо выполнить проект границ объекта культурного наследия. Проект зоны охраны объекта культурного наследия выполняется после п остановки границ объекта культурного наследия на кадастровый учет.
До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны памятников объектов культурного наследия муниципального образования ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые не являются памятн иками истории и культуры и расположены в границах защитных зон, отображенных на карте ограничений использования территорий настоящих Правил, определяются: Законом РФ
№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», Законом Саратовской области от 01.11.2003
года №69 ЗСО «Об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся на территории Саратовской области».
1.3.Территория объекта культурного наследия.
1.3.1. Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью.
1.3.2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные
участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее также - земли), водные
объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности
либо в собственности физических или юридических лиц.
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1.3.3 Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков.
В границах территории объекта культурного наследия могут находиться земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет.
1.3.4. Границы территории объекта культурного наследия, определяются проектом
границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в
том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы
развития.
1.3.5. Проект границ территории объекта культурного наследия оформляется в графической форме (в виде схемы границ) и в текстовой форме.
Границы территории выявленного объекта культурного наследия утверждаются актом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия, в порядке, установленном законодательством субъекта Российской
Федерации.
1.3.6 Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений,
указанных в настоящем пункте, не является основанием для несоблюдения требований к
осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 ФЗ № 73.
1.4. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объе кта культурного наследия
1.4.1. В границах территории объекта культурного наследия (на территории памятника или ансамбля) запрещаются строительство объектов капитального строительства и
увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта
культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
1.5. Защитные зоны объектов культурного наследия
1.5.1. Федеральным законом № 73 установлены защитные зоны объектов культурного наследия. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории,
которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением
объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) и в границах которых
в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционновидовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.
1.5.2. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного
наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого
объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника
либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
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1.5.3. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять
решение, предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного
наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами ФЗ № 73:
- для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;
- для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ
населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля,
на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом историкоградостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
1.5.4. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со
дня утверждения в порядке, установленном статьей 34 ФЗ № 73, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия.
1.6. Зоны охраны объекта культурного наследия
1.6.1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта
культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Требование об установлении зон
охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не
предъявляется.
1.6.2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер,
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной
среды объекта культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.
Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек,
водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.
1.6.3. Границы зон охраны объектов культурного наследия утверждаются региональным органом охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон
охраны таких объектов культурного наследия.
1.7. Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия,
их территориях
1.7.1. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного
наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий
достопримечательных мест.
1.7.2. Требования пункта 1.7.1. настоящей статьи не применяются в отношении
распространения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекламы,
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содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного
мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства). Требования к распространению на объектах
культурного наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия в
случае распространения наружной рекламы, предусмотренной настоящим пунктом.
1.8. Сохранение объекта культурного наследия
1.8.1. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта
культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научноисследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический
и авторский надзор за проведением этих работ.
1.9. Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия
1.9.1. Работы по сохранению выявленного объекта культурного наследия проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, а
также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного
надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.
В случае, если при проведении работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации, предоставляемого в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, и при
условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами
и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия.
1.9.2. Задание на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия составляется с учетом мнения собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного
наследия.
1.9.3. Лицо, осуществляющее разработку проектной документации, необходимой
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, осуществляет научное руководство
проведением этих работ и авторский надзор за их проведением.
1.9.4. К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия допускаются юридические
лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.
1.9.5 Приемка работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия
осуществляется собственником или иным законным владельцем указанного объекта культурного наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного
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объекта культурного наследия, при участии соответствующего органа охраны объектов
культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ.
Обязательными условиями приемки работ являются утверждение соответствующим органом охраны объектов культурного наследия отчетной документации и выдача
им акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия.
1.9.6. Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия выдается лицам, указанным в п. 9.5 настоящей статьи, соответствующим органом
охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение указанных
работ, в течение пятнадцати рабочих дней после дня утверждения отчетной документации
в порядке, установленном настоящей статьей.
1.10. Требования к сохранению выявленного объекта культурного наследия
1.10.1. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, должны предусматривать консервацию, ремонт, объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.
1.10.2. Состав (перечень) видов работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, сроки (периодичность) проведения таких работ определяются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным п. 7 ст. 47.6 ФЗ № 73, с учетом мнения собственн ика или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в реестр,
выявленного объекта культурного наследия на основании составленного соответствующим органом охраны объектов культурного наследия акта технического состояния объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия с учетом вида данного объекта культурного наследия, его индивидуальных особенн остей, физического состояния, функционального назначения и намечаемого использования
объекта культурного наследия.
1.11. Требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия
1.11.1. При содержании и использовании выявленного объекта культурного наследия в целях поддержания в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия лицо, которому земельный участок, в границах которого располагается объект, принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязаны:
- осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии;
- не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия
либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта культурного наследия;
- не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, в случае, если предмет охраны объекта
культурного наследия не определен;
- обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия;
- в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, на
территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального
строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на
территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение
земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований
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противопожарной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо
предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения,
включая свечи и лампадное масло); под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта культурн ого наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения; под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурн ого наследия, независимо от мощности данного оборудования; под объекты производства
и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ;
- незамедлительно извещать соответствующий орган охраны объектов культурного
наследия обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах,
причинивших вред объекту культурного наследия, включая объект археологического
наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного наследия либо
земельному участку, в границах которого располагается объект археологического наследия, или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по
предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного
наследия;
- не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия,
включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.
1.11.2. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного
наследия, включенным в реестр, или частью такого объекта, обязан выполнять требования
к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение
поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в
надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения
предмета охраны объекта культурного наследия.
1.11.3. В случае, если содержание или использование выявленного объекта культурного наследия может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного
наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
- к видам хозяйственной деятельности с использованием выявленного объекта
культурного наследия либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
- к использованию выявленного объекта культурного наследия при осуществлении
хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение технических и
иных параметров воздействия на объект культурного наследия;
- к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия.
1.12 Охранное обязательство собственника или иного законного владельца
объекта культурного наследия, включенного в реестр
В охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия, включенного в реестр, указываются требования в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, предусмотренные п. 1-3 ст. 47.3 ФЗ №
73.
1.13 Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия, включенным в реестр, и выявленным объектом культурного наследия
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Особенности владения, пользования и распоряжения объектом культурного наследия, включенным в реестр, и выявленным объектом культурного наследия определяются
Федеральным законом № 73, гражданским законодательством Российской Федерации,
градостроительным законодательством Российской Федерации, земельным законодательством Российской Федерации.
1.14. Специальные основания прекращения права собственности на объект
культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного
наследия, земельный участок в границах территории объекта культурного наследия
либо земельный участок, в границах которого располагается объект археологического наследия
1.14.1. В случае, если собственник объекта культурного наследия, включенного в
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в пределах
которого располагается объект археологического наследия, не выполняет требований к
сохранению такого объекта или совершает действия, угрожающие сохранности данного
объекта и влекущие утрату им своего значения, в суд с иском об изъятии у собственника
бесхозяйственно содержимого объекта культурного наследия, включенного в реестр, в ыявленного объекта культурного наследия либо земельного участка, в пределах которого
располагается объект археологического наследия, обращаются органы охраны объектов
культурного наследия.
1.14.2. В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, уничтожен по вине собственника данного объекта или пользователя данным объектом либо по
вине владельца земельного участка, в пределах которых располагается объект археологического наследия, земельный участок, расположенный в границах территории объекта
культурного наследия, являющийся неотъемлемой частью объекта культурного наследия,
либо земельный участок, в пределах которых располагается объект археологического
наследия, может быть безвозмездно изъят по решению суда в виде применения санкции за
совершение преступления или иного правонарушения (конфискации) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.15. После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны объектов культурного наследия в настоящую статью вносятся дополнения и изменения в части определенных этим проектом ограничений по условиям охраны объектов культурного
наследия, относящихся к использованию земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры.
2. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим
условиям.
Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории, выделенных по
экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям использования территорий,
обозначенных на карте градостроительного зонирования, определяется:
- градостроительными регламентами, определенными статьями 23-40 настоящих
Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на
карте градостроительного зонирования настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;
- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми
актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам
ограничений.
Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон с особыми условиями использования территорий, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми ак-
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тами применительно к зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.
Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости,
расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и
Саратовской области, органов местного самоуправления поселения.
2.1. Санитарно-защитные зоны.
Санитарно-защитная зона – это специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему фун кциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Размер санитарно-защитной зоны устанавливаются в соответствии с действующими санитарными правилами. Промышленные объекты и производства в зависимости
от вредности подразделяются на пять классов. Установлены следующие ориентировочные
размеры санитарно-защитных зон:
промышленные объекты и производства I класса - 1000 м;
промышленные объекты и производства II класса - 500 м;
промышленные объекты и производства III класса - 300 м;
промышленные объекты и производства IV класса - 100 м;
промышленные объекты и производства V класса - 50 м.
СЗЗ промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно:
расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполняется на основании проекта
с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на
атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитное поле и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. Критерием для определения размера СЗЗ является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых действующими санитарными правилами не установлены размеры санитарнозащитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III классов опасности
разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарнозащитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.
В соответствии с действующими санитарными нормами в санитарно-защитной
зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм,
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых
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отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой в оды, которые могут повлиять на качество продукции.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и
производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарнозащитной зоны.
Не допускается размещение в СЗЗ объектов I и II классов санитарной вредности
зданий и сооружений, площадок для стоянки всех видов транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей, складов нефти и нефтепродуктов; свалок и полигонов ТБО и
производственных отходов.
Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного
объекта или производства нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, п омещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научноисследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения
закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели,
гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной
зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного
сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных
средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов,
при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и
здоровье человека.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как
резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарнозащитной зоны.
Озеленение для предприятий I класса санитарной вредности – не менее 40% площади СЗЗ.
Озеленение для предприятий II, III классов санитарной вредности – не менее 50%
площади СЗЗ.
Озеленение для предприятий IV, V классов санитарной вредности – не менее 60%
площади СЗЗ.
Из озелененных территорий общего пользования на территории СЗЗ разрешены
только скверы у административных зданий, проходных производственных и коммунальных объектов для кратковременного отдыха, а также городские леса.
Разрешены сельскохозяйственные угодья для выращивания технических культур,
не используемых для производства продуктов питания.
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Растениеводство и животноводство, выпас скота – по согласованию с органами
Роспотребнадзора. Обязателен контроль качества пахотных земель, земель и растительн ости сенокосов и пастбищ.
2.2. Охранные зоны
Охранные зоны устанавливаются вдоль линий электропередач, трубопроводов,
транспортных объектов для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности их повреждения. Размеры охранных зон устанавливаются в соответствии с правилами установления охранных зон соответствующих объектов, утверждаемыми Правительством РФ.
2.2.1. Охранные зоны линий электропередачи.
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде
воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по
горизонтали, указанном в таблице.
Напряжение линии, кВ
До 20
Св. 20 - 35
35 - 110
110 - 220
220 - 500
500 - 750
750 - 1150

Расстояние, м
10
15
20
25
30
40
55

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы
(реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной
поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов для
судоходных водоемов - 100 м, для несудоходных водоемов - на расстоянии, указанном в
таблице.
Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавлив ается в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали 1 м от крайних кабелей.
Охранная зона вдоль подводных кабельных линий электропередачи устанавлив ается в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного
между вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии 100
м по горизонтали от крайних кабелей.
Территория охранной зоны должна быть залужена либо использоваться как газон.
Не допускается размещение каких-либо объектов, не связанных с эксплуатацией
электрических сетей.
Охранная зона линий электропередачи или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения прои зводственных, общественно-деловых, жилых, рекреационных и прочих зон.
2.2.1. Охранные зоны магистральных трубопроводов.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их
прокладки) устанавливаются охранные зоны:
- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой
стороны;
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- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних
трубопроводов;
- вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от
осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров
для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все стороны;
- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных
парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции,
наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева
нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у
землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных
работ с обязательным соблюдением требований.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения,
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство
взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления
предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;
- производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические
и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в
охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий,
обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.
Не допускается постоянное проживание людей, размещение коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков, ДДУ, школ, парков, городских садов, больниц, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования,
спортивных сооружений, выращивание продуктов питания.
Охранная зона или какая-либо его часть не может рассматриваться как резервная
территория объекта и использоваться для расширения жилых и рекреационных территорий.
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Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты.
Устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей.
Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а
прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции.
2.3. Санитарные разрывы.
Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника воздействия, уменьшающее эти воздействия
до значений гигиенических нормативов – санитарные разрывы. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения
атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей
и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, также создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) - расстояния до населенного пункта, сооружений, зданий. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует
разработки проекта его организации.
На территории существующей в санитарном разрыве жилой застройки требуется
применение планировочных методов защиты прилегающих жилых и рекреационных территорий от шума, технологические и инженерно-технические шумопонижающие решения
в источниках, экранирование источников шума, шумозащитные древесно-кустарниковые
посадки.
В пределах санитарного разрыва вне полосы отвода железной дороги допускается
размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи.
Не менее 50% ширины санитарного разрыва должно иметь зеленые насаждения.
Стоянки автомобильного транспорта, гаражи должны иметь выезд в сторону, противоположную жилым кварталам. Допускается размещение объектов инженернотранспортной инфраструктуры, санитарные разрывы которых не превышают размеров санитарных разрывов источника.
Санитарные разрывы или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения рекреационной территории
без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарных разрывов.
Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома,
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов
отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных
или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Охранные и санитарно-защитные зоны устанавливаются вокруг объектов энергетики, особо радиационно-опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ и иных объектов для обеспечения безопасности
населения.
2.4. Негативные воздействия электромагнитных полей.
Возможно сокращение границ санитарно-защитных зон (СЗЗ) и зон ограничения
застройки (ЗОЗ), установленных по фактору негативных воздействий электромагнитных
полей (ЭМП). Сокращение осуществляется органами Роспотребнадзора после оценки до-
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статочности предусмотренных защитных мер на основе расчетов интенсивности электромагнитного излучения радиочастот и инструментального контроля.
Требуются применение планировочных методов защиты прилегающих жилых
территорий от ЭМП, технологические и инженерно-технические решения в источниках
ЭМП, специальные методы экранирования источников ЭМП, защитных древеснокустарниковых посадок.
СЗЗ и ЗОЗ, или какая-либо их часть, не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения жилой, рекреационной территории без
соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ и ЗОЗ.
Существующая жилая застройка может быть сохранена при условии проведения
обоснованного расчетом комплекса мероприятий по защите населения, предусматривающего:
- выделение секторов с пониженной до безопасного уровня мощностью излучения;
- применение специальных экранов из радиозащитных материалов;
- использование защитных лесопосадок;
- систематический контроль уровня излучения в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.006 и другие мероприятия.
Размещение объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научноисследовательских учреждений – по согласованию с органами Роспотребнадзора.
Допускаются центры деловой, финансовой, общественной активности.
Размеры зон негативных воздействий ЭМП объектов инженерной инфраструктуры, автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, являющихся
источниками ЭМП, распространяющихся на большие расстояния, в каждом конкретном
случае должны быть скорректированы (или обоснованы) расчетным путем с учетом характера создаваемых оборудованием ЭМП, характеристики источников, места их расположения), режима их эксплуатации и др.
Требуется применение планировочных методов защиты прилегающих кварталов
жилой застройки, объектов культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений среднего профессионального, административных, КЭЧ, гарнизонов, военных городков и т. п. от негативных
воздействий ЭМП, технологические и инженерно-технические решения в источниках,
экранирование источников ЭМП защитными экранами и древесно-кустарниковыми посадками.

Запрещенные виды использования территории.
Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома,
ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов
отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных
или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Запрещено длительное проживание контингента объектов специального назначения (КЭЧ, гарнизонов, военных городков и т. п.).
Запрещены больницы, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения
общего пользования, спортивные сооружения. Границы ЗОЗ определяются специальными
расчетами, и устанавливается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения
органов Роспотребнадзора.
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Не допускается размещение источников ЭМП на периферии производственных
зон, прилегающей к жилой застройке, с размерами СЗЗ и ЗОЗ, превышающими размер
СЗЗ объектов производственной зоны.
В пределах СЗЗ не допускаются все виды рекреационного использования территории. Границы ЗОЗ рекреационных объектов определяются специальными расчетами, и
устанавливается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора.
Запрещено размещение источников ЭМП со стороны жилой застройки и рекреационных территорий с размерами СЗЗ и ЗОЗ, превышающими размер СЗЗ объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, либо усиливающих суммарный уровень негативных
воздействий на прилегающие территории.
Запрещено размещение свалок и полигонов ТБО и производственных отходов в
СЗЗ объектов I и II классов санитарной вредности для предотвращения дополнительного
ухудшения экологической обстановки в зоне воздействий электромагнитных полей.
2.5. Водоохранные зоны.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их
вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых в еществ, 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;
размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, и нфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс
сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:
- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные
ливневые системы водоотведения;
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- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, полив омоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их
очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, и нфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из в одонепроницаемых материалов.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы,
на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы
водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья
не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет
пять метров.
На водных объектах общего пользования могут быть запрещены 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, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
2.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения (далее также – ЗСО) организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора
и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.
Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
2.6.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения.
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается посадка высокоствольных
деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть
оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или
производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, располо© ООО «ДГЦ», 2012г., www.urgc.info
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женные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории
второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны
быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ
ЗСО.
На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий,
проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго
пояса.
Во втором и третьем поясе ЗСО запрещается размещения складов горюче смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего
пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполн ения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Во втором поясе ЗСО не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников,
полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка
леса главного пользования и реконструкции. Обязательно санитарное благоустройство
территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)
2.6.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения.
Мероприятия по первому поясу.
Кроме мероприятий, предусмотренных для подземных источников водоснабжения, на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения не
допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а
также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды; акватория первого пояса ограждается буями и другими
предупредительными знаками.
Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой
конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования,
подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно эпидемиологического надзора.
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Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий
действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения
сточными водами источника водоснабжения.
Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения,
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах
акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.
Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы
Российской Федерации.
При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и
брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.
Мероприятия по второму поясу.

Кроме общих мероприятий по второму и третьему поясам ЗСО, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующее мероприятия:
Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного
фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки
леса.
Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое и спользование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.
Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при
условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.
В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными
правилами гигиенические нормативы качества воды.
Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.
2.6.3. Санитарно-защитные полосы водоводов.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Необходимое условие для существующих в санитарно-защитных полосах водоводов объектов – отсутствие источников загрязнения почвы и грунтовых вод. На земельных
участках – оформление сервитутов.
Ширина санитарно-защитных полос водоводов принимается по обе стороны от
крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м (диаметр водоводов до 1000 мм) и не менее 20 м (диаметр водоводов более 1000 мм); при наличии
грунтовых вод – не менее 50 м (вне зависимости от диаметра).
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Допускается сокращение ширины санитарно-защитных полос водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с органами Роспотребнадзора.
В пределах санитарно-защитных полос водоводов запрещена любая застройка. Не
допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников.
Запрещена прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и
сельскохозяйственных предприятий.
2.7. Особо охраняемые природные территории.
Градостроительные регламенты использования особо охраняемых природных
территорий не устанавливаются в соответствии с п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса
РФ (использование земельных участков определяется уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами).
3. Описание ограничений при риске возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3.1. Зона затопления паводком 1% обеспеченности
Зона затопления пойменных территорий рек паводком 1% обеспеченности обусловлена нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при
освоении новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных
пойменных территорий.
В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности использование земельных
участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной защиты территории от
затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки
(намыва) грунта или строительства дамб обвалования. или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.
Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока,
особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее раци онального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.
Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:
- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5
м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;
- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические
сооружения. Основные положения проектирования»;
- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего
уровня воды повторяемостью:
а) один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке
жилыми и общественными зданиями;
б) один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.
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Градостроительные регламенты использования территории в зоне затопления паводком 1% обеспеченности.
Для использования территорий Ж-1, Ж-2; ОЖ, ОС, КО; ПК, ПЗ; ИС; ИТ, С-1 необходимо выполнение следующих условий:
- защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании техникоэкономического обоснования целесообразности защиты, путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования; организация и очистка поверхностного стока; дренирование территории.
- в случае невозможности защиты территории от затопления паводками необходимо предусмотреть вынос строений
- размещение новых зданий, сооружений и коммуникаций инженерной и тран спортной инфраструктуры запрещается в зонах возможного затопления (при глубине 1,5м
и более), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты.
3.2. Зона риска возникновения лесных пожаров.
Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных
насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а
также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) – не менее
30 м.
4. Описание ограничений по требованиям инженерной защиты и подготовки
территории.
4.1. Зона подтопления грунтовыми водами.
Зона подтопления грунтовыми водами – это территория с неглубоким залеганием
уровня грунтовых вод (до 2-5 м), на которой интенсивность притока поверхностных и
грунтовых вод превышает интенсивность стока по поверхности, подземного оттока и п отерь влаги на испарение. Подтопление территорий грунтовыми водами затрудняет застройку новых территорий, эксплуатацию уже застроенных территорий и ухудшает общие
санитарные условия площадок.
Подтопление грунтовыми водами вызывается следующими причинами:
- высокое положение естественного уровня грунтовых вод, связанного с гидрогеологическими условиями и наличием слабопроницаемых грунтов;
- подпор со стороны водохранилищ, рек и других водоемов, часто связанный с прохождением паводков;
- нарушение естественных условий стока и испарения атмосферных осадков;
- инфильтрация в грунт различных водопотерь;
- утечки из водонесущих и водоотводящих коммуникаций;
- отсутствие организованной системы сбора и отвода поверхностного стока и прочие причины.
В силу чрезвычайно большого многообразия природных условий и литологического строения территории происходит изменение режима уровня грунтовых вод, формирование техногенной верховодки или техногенного водоносного горизонта, образование заболоченных участков, образование болот. Эти явления вызывают изменение химического
состава грунтовых вод, прочностных и деформационных свойств грунтов, неравномерные
осадки и деформации зданий и сооружений и даже их разрушение, загрязнение водоносных горизонтов (в том числе используемых для водоснабжения), приводит к сырости в
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подвальных помещениях, вызывают необходимость частой перекладки подземных коммуникаций.
Процессы подтопления развиваются на территориях с большим количеством выработок, обратных засыпок, пазух, свайных полей и прочих фундаментов и коммуникаций,
изменяющих характер подтопления и преграждающих путь естественному потоку грунтовых вод.
Мероприятия по понижению уровня грунтовых вод и осушение заболоченностей
должны обеспечивать нормальные условия для осуществления строительства, эксплуатации зданий и сооружений, произрастания зеленых насаждений. Допустимая минимальная
глубина залегания грунтовых вод (норма осушения):
- для зданий и сооружений с подвальными помещениями – 0,5-1,0 м от пола подвала;
- для зданий и сооружений без подвалов – 0,5 м от подошвы фундамента;
- для проезжей части улиц, площадей – 0,5 м от подстилающего слоя дорожной
одежды;
- для зеленых насаждений общего пользования: 1,0-2,0 м – для древесных насаждений, 0,5-1,0 м – для газонов и стадионов, 2,5 м – для кладбищ.
Градостроительные регламенты использования территории в зоне подтопления грунтовыми водами
Для использования территорий Ж-1, Ж-2; ОЖ, ОС, КО; С-1 необходимо выполнение следующих условий использования территорий:
- строительство дренажных систем с нормой осушения 2м; организация и очистка
поверхностного стока.
Для использования территорий ПК, ПЗ необходимо выполнение следующих условий:
- строительство дренажных систем с нормой осушения 5м; организация и очистка
поверхностного стока.
Для использования территорий СХ-2; Р-1; Р-2; Р-3; ИТ необходимо выполнение
следующих условий:
- строительство дренажных систем с нормой осушения 1м; организация и очистка
поверхностного стока.
4.2. Овражные и прибрежно-склоновые территории
Зона овражных и прибрежно-склоновых территорий является зоной непригодной
или условно-непригодной для градостроительного освоения.
Овражные и прибрежно-склоновые территории отличаются совокупностью сложных неблагоприятных условий: изрезанностью рельефа со значительным процентом крутых оползневых склонов, активным проявлением геологических (размыв и переработка
берегов рек и водотоков, интенсивное оврагообразование, гравитационные смещения масс
пород разных типов) и гидрогеологических (разгрузкой на склонах водоносных горизонтов) процессов.
Причинами образования овражных и прибрежно-склоновых территорий является
активное развитие эрозионных процессов, вызванных геолого-геоморфологическими, физико-географическими, антропогенными факторами, часто действующими в тесной взаимосвязи друг с другом и проявляющимися по-разному в разных природнотерриториальных комплексах и имеющими различную скорость развития.
Инженерная защита овражных и прибрежно-склоновых территорий, в том числе
оползневых, подразумевает комплекс мероприятий научно-исследовательского, проектноизыскательского, строительного и эксплуатационного характера, направленный на ослабление или ликвидацию проявлений опасных геологических процессов или преобразование
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территорий в пригодные для градостроительства путем проведения инженерной подготовки, направленной на поддержание территории в состоянии, удовлетворяющем нормативным условиям проживания людей и эксплуатации зданий и сооружений.
При проектировании мероприятий инженерной защиты овражных и прибрежносклоновых территорий должна быть предотвращена или сведена до минимума возможность развития опасных геологических процессов и обеспечена нормальная эксплуатация
зданий и сооружений, а также обеспечена рентабельность градостроительного освоения с
учетом возможного ущерба и расходов на специальные изыскания и дополнительные мероприятия.
Для повышения устойчивости склоновых территорий и предотвращения развития
оползневых процессов необходимо выполнение мероприятий:
- строительство удерживающих сооружений;
- строительство перехватывающего горизонтального или вертикального дренажа с
целью перехвата потока грунтовых вод с нагорной части склона;
- организация сбора и отвода поверхностного стока с территории склона и прилегающей территории.
Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке вли яния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнении, в случае
необходимости, дополнительной противооползневой и противоэрозионной защиты.
Градостроительные регламенты использования овражных и прибрежносклоновых территорий
Использования территорий Ж-1, Ж-2; ОЖ, ОС, КО; ПК, ПЗ, ИТ; С-1 необходимо
выполнение следующих условий:
- полное благоустройство овражных и прибрежно-склоновых территорий на основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности в составе: частичная или полная засыпка оврагов; срезка, планировка, закрепление склонов; организация поверхностного стока; дренирование территории; противооползневые мероприятия;
берегоукрепительные сооружения; агро-лесомелиорация.
4.3. Зона отработанных карьеров строительных материалов
Зона отработанных карьеров строительных материалов является зоной нарушенных
территорий, непригодных или условно-непригодных для градостроительного освоения.
Комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных территорий определяется
в зависимости от вида градостроительного использования и экономической целесообразности.
Градостроительные регламенты использования территории отработанных
карьеров строительных материалов
Градостроительное использование под разные функции, в зависимости от характера и степени нарушения, после рекультивации отработанных карьеров.
Обеспечение безопасности при использовании земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется в рамках выполнения мероприятий по защите
от природных и техногенных опасностей, созданию объектов двойного назначения, мероприятий антитеррористической направленности. Данные мероприятия разрабатываются
на основании технических условий уполномоченных государственных и муниципальных
органов, выдаваемых в соответствии с действующим законодательством.
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Статья 42. Определения отдельных видов использования земельных
участков и объектов капитального строительства.
1. Для целей применения настоящих Правил установлены следующие определения некоторых видов использования объектов капитального строительства:
Автомойка – здание, сооружение, помещение, группа помещений, предназначенные для оказания услуг по мойке автомобилей, в т.ч. с применением технических средств.
Автомойка состоит из одного или нескольких моечных постов, количество которых, оборудование, а также разрывы от автомойки до застройки и прочие показатели регламентируются санитарными нормами и техническими регламентами.
Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения – временные сооружения, используемые для торговли, как правило, продовольственными товарами, а также для предоставления мелких бытовых услуг населению – ремонту
обуви, одежды и т.п.
Гостевая автостоянка – специально выделенный участок территории, предназначенный для кратковременной стоянки автотранспорта, прибывающего к зданию, сооружению, при котором находится автостоянка. Имеет конструктивное решение, позволяющее
осуществлять установку транспорта на твѐрдое покрытие. Гостевые автостоянки могут
устраиваться в комплексе со зданиями, сооружениями, в том числе могут быть конструктивно взаимосвязаны с ними. Вместимость гостевых автостоянок определяется расчѐтом
на основе региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.
Гостиница – здание, часть здания, предназначенная для предоставления гостиничных услуг. Гостиница включает в себя номерной фонд и иные вспомогательные помещения, предусмотренные действующими нормативами. Под данным видом разрешѐнного
использования объекта капитального строительства может пониматься также гостини чный комплекс. В данный вид разрешѐнного использования объекта капитального строительства не могут быть включены такие средства временного проживания, как мотели,
меблированные комнаты, лагеря труда и отдыха, базы отдыха, дома отдыха, пансионаты,
конгресс-центры, кемпинги, дома, комнаты и квартиры, предоставляемые внаѐм, общежития.
Дачный дом – жилой дом, возведѐнный на дачном земельном участке с правом
регистрации и проживания в нем.
Дачное жилое строение – жилое строения, возведѐнное на дачном земельном
участке без права регистрации и проживания в нем.
Деловой центр – многофункциональное здание, включающее в себя помещения
офисов, банков, помещения, органов государственного и муниципального управления,
стационарные торговые объекты, помещения развлекательного назначения, а также всп омогательные помещения, в т. ч. помещения для общественного питания, автостоянки. При
этом площадь помещений офисов и помещений органов управления не должна быть менее
60 процентов от расчѐтной площади здания.
Жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не
более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять
и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену
(общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.
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Здания и помещения управления – здания и помещения, предназначенные для
размещения органов государственного и муниципального управления, суда, прокуратуры
и т.п.
Индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназн аченный для проживания одной семьи.
Крытый розничный рынок – розничный рынок, над всем пространством которого
установлены конструкции, препятствующие попаданию осадков на торговые места и проходы, предназначенные для перемещения посетителей. Крытым розничным рынком может считаться также здание, в котором размещены торговые места и проходы для посетителей.
Культовые здания и сооружения – объекты капитального строительства и сооружения любых религиозных групп и религиозных организаций, зарегистрированных в
установленном порядке, непосредственно предназначенные для отправления культа и не
включающие в себя духовные учебные заведения. В указанный вид использования могут
включаться помещения для ведения благотворительной и религиозно-воспитательной работы. В качестве вспомогательного к данному виду использования градостроительным
регламентом могут устанавливаться жилые дома для проживания священнослужителей и
членов их семей, которые могут быть отдельно стоящими (индивидуальными) или пристроенными к культовым зданиям.
Культурно-досуговый центр – здание (комплекс зданий), которое может включать в себя помещения для проведения развлекательных мероприятий, киносеансов, театральных постановок, организации танцев, игр, в т. ч. с использованием специального игрового оборудования, организации работы ночных клубов, предприятий общественного
питания, организации иной досуговой деятельности, а также сопутствующие им вспомогательные и санитарно-гигиенические помещения.
Летняя кухня – здание, сооружение, возводимое на земельном участке, занимаемом индивидуальным домовладением и используемое для приготовления пищи в тѐплый
период года, соответственно не имеющее конструктивного утепления и инженерных сетей, обеспечивающих его отопление. Количество этажей летней кухни – не более одного,
при этом устройство подвальных, цокольных этажей и чердаков не допускается. Максимальная площадь помещений летней кухни – не более 40 квадратных метров.
Малоэтажный многоквартирный дом – многоквартирный дом с количеством
наземных этажей менее четырѐх.
Мастерская по ремонту автомобилей – здание, сооружение, помещение, группа
помещений, предназначенные для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Мастерская состоит из одного или нескольких ремонтных постов, количество которых, оборудование, а также разрывы от мастерской до застройки и прочие
показатели регламентируются санитарными нормами и техническими регламентами.
Машино-место – часть земельного участка, здания, сооружения, предназначенная
для временной стоянки или постоянного хранения легкового автомобиля, имеющая конструктивное решение, позволяющее устанавливать автомобиль на твѐрдое покрытие, нормативный отвод поверхностных вод, а в случаях, предусмотренных действующими нормативами и системы по удалению и очистке загрязнѐнных стоков. Минимальный размер
машино-места для легковых автомобилей установлен 2,5 м в ширину и 5,5 м в длину. Количество машино-мест для отдельных видов использования земельных участков принима-
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ется в соответствии с градостроительными регламентами, если иное не оговорено в реги ональных или местных нормативах градостроительного проектирования.
Медицинские кабинеты – помещения, специально оборудованные для оказания
медицинских услуг населению и располагаемые за пределами зон, специально предназн аченных для размещения учреждений здравоохранения. Номенклатура медицинских услуг
и показатели площади, количества посещений в смену, относящиеся к таким объектам,
устанавливаются действующими санитарными нормами и региональными, местными
нормативами градостроительного проектирования. При этом запрещается в зонах, Ж-1,
Ж-2, ОЖ размещать дермато-венерологические, психиатрические, инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приѐма.
Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом может включать в себя
следующие нежилые помещения, в т. ч. и пристроенные, размещаемые не выше второго
этажа (при условии разделения входов в них и входов в квартиры и помещения общего
пользования, через которые осуществляется доступ в квартиры):
объекты розничной торговли (кроме специализированных магазинов москательно-химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязн ению территории и воздуха жилой застройки; магазинов с наличием в них взрыв опожароопасных веществ и материалов; магазинов по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел; специализированных
рыбных магазинов; складов при объектах торговли);
офисы;
аптеки;
парикмахерские;
предприятия бытового обслуживания населения (кроме предприятий бытового
обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества, прачечных, химчисток);
медицинские кабинеты (кроме дермато-венерологических, психиатрических, инфекционных и фтизиатрических кабинетов врачебного приѐма, рентгеновских кабинетов, помещений с лечебной или диагностической аппаратурой или установками, являющимися источниками ионизирующего излучения, отделений (кабин етов) магнитно-резонансной томографии).
Многоэтажный многоквартирный дом – многоквартирный дом с количеством
надземных этажей не менее пяти.
Объект общественного питания – здание (его часть) или строение, предназначенное для оказания услуг общественного питания, имеющее или не имеющее специально
оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления готовой кулинарной
продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга.
Объекты розничной торговли – стационарные торговые объекты, осуществляющие розничную торговлю.
Офис – здание, часть здания, помещение, группа помещений, используемых для
непроизводственной деятельности физических и юридических лиц без права на осуществление торговой деятельности. В офисе возможно кратковременное хранение и складирование товаров с учѐтом требований действующих норм.
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Палисадник – часть земельного участка, выделенного под индивидуальное жилищное строительство, расположенная между индивидуальным жилым домом и границей
земельного участка, отделяющего его от территории улицы. Палисадник предназначается
для озеленения земельного участка в целях защиты от шума и вредных выбросов в атмосферу. Необходимость устройства палисадника, а также его глубина (т.е. расстояние от
границы земельного участка и улицы до крайней стены индивидуального жилого дома)
могут быть установлены градостроительным регламентом.
Парковый павильон – сооружение, предназначенное для организации отдыха посетителей парка.
Площадка для сбора мусора – специально выделенный участок территории, обустроенный для сбора твѐрдых отходов потребления с целью последующего их удаления на
специально отведѐнные места утилизации, должна быть обеспечена твердым покрытием,
нормативным водоотведением и ограждением из непрозрачных конструкций, либо озеленения высотой не ниже верха установленных на данной площадке ѐмкостей для сбора
твѐрдых отходов.
Площадка для торговли «с колѐс» - специально выделенный земельный участок,
имеющий твѐрдое покрытие и оборудованный для кратковременной стоянки автомобилей
или автомобильных прицепов, с которых осуществляется торговля продовольственными
товарами непосредственно, либо через прилавок.
Постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью – строения, сооружения, расположенные в пределах земельного участка, занимаемого индивидуальным
домовладением, и используемые для трудовой деятельности лицами, постоянно проживающими на данном участке, за исключением индивидуальной трудовой деятельности, св язанной с торговлей, общественным питанием, а также с производством, требующим установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов.
Ремонтные мастерские – здание, строение, сооружение, помещение или группа
помещений, предназначенные для ремонта машин, технологического оборудования, станков, бытовой техники с применением специального ремонтного оборудования, складирования ремонтируемых товаров. В ремонтных мастерских не производится ремонт автомобилей.
Розничный рынок - имущественный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на основе
свободно определяемых непосредственно при заключении договоров розничной куплипродажи и договоров бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места.
Садовое жилое строение – жилое строение, возведѐнное на садовом земельном
участке без права регистрации проживания в нем.
Спортивная площадка – площадка для занятий спортом, тренировок, без трибун,
мест для судей, запасных спортсменов и т.п., а также каких-либо построек.
Спортивный корпус - здание, в котором размещается один или несколько спортивных залов со вспомогательными помещениями. В спортивных корпусах с двумя и более зальными помещениями одним из них может быть также каток с искусственным
льдом или зал крытой ванны.
Спортядро (спортивное ядро) – поле для занятий групповыми видами спорта,
окружѐнное беговой дорожкой.
Среднеэтажный многоквартирный дом – многоквартирный дом с количеством
надземных этажей более трѐх и не более пяти.
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Строения для содержания домашних животных и птицы – строения, размещаемые на приусадебном участке, и предназначенные для содержания домашних животных и
птиц. Требования к характеристикам таких строений, в т. ч. разрывов до элементов окружающей застройки должны соответствовать действующим санитарным нормам и техн ическим регламентам.
Торговый центр – многофункциональное здание, включающее в себя стационарные торговые объекты, помещения офисов, банков, помещения развлекательного назначения, а также вспомогательные помещения, в т. ч. помещения для общественного питания,
автостоянки. При этом площадь помещений стационарных торговых объектов не должна
быть менее 60 процентов от расчѐтной площади здания.
Хозяйственная постройка (кроме хозяйственных построек при индивидуальных
жилых домах) – здание, предназначенное для хранения хозяйственных принадлежностей,
иных нужд для содержания основного здания, и не предназначенное для проживания людей (в т.ч. и временного). Хозяйственная постройка должна иметь высоту не более 8 метров от средней планировочной отметки земли до самой высокой точки, но не более высоты основного здания, максимальная этажность – два этажа, но не более этажности основного здания. В хозяйственной постройке может устраиваться подвальный этаж высотой не
более 3,6 метров, либо подполье глубиной не более 2 метров. Хозяйственная постройка
может размещаться отдельно, либо блокироваться с другими зданиями и сооружениями.
Любые размеры хозяйственной постройки не могут превышать размеров основного здания, за исключением случаев, когда это обусловлено требованиями безопасной эксплуатации инженерного оборудования, размещаемого в хозяйственной постройке.
Хозяйственная постройка при индивидуальном жилом доме (хозблок) – здание,
предназначенное для хранения хозяйственных принадлежностей, иных нужд для содержания индивидуального жилого дома и прилегающего к нему земельного участка и не
предназначенное для проживания людей (в т. ч. и временного). Хозяйственный блок должен иметь высоту не более 4 метров от средней планировочной отметки земли до самой
высокой точки, площадь не более 40 квадратных метров. В хозяйственном блоке может
устраиваться подвальный этаж высотой не более 3,6 метров, либо подполье глубиной не
более 2 метров. Хозяйственный блок может размещаться отдельно, либо блокироваться с
другими зданиями и сооружениями.
2. Классификация объектов здравоохранения (за исключением указанных в части
1 настоящей статьи) принимается в соответствии с номенклатурой учреждений здравоохранения, утверждѐнной уполномоченным органом государственной власти Российской
Федерации в области здравоохранения.
Статья 43. Особенности размещения отдельных видов разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
1. В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешѐнных в идов использования земельных участков могут располагаться:
земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры и гидротехнических сооружений (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские
скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные, теплостанции, локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции,
газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения связи,
телевидения и т.п. объекты);
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земельные участки для размещения объектов пожарной охраны (гидрантов, резервуаров, противопожарных водоемов);
земельные участки для размещения площадок для сбора мусора;
земельные участки для размещения элементов благоустройства и вертикальной
планировки (открытых лестниц, подпорных стенок, декоративных пешеходных
мостиков и т.п. малых архитектурных форм);
земельные участки для размещения объектов гражданской обороны;
земельные участки для размещения общественных туалетов;
земельные участки для декоративного и защитного озеленения;
земельные участки для размещения памятников, монументов, мемориалов;
земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, набережных, застав, переулков, проездов, тупиков;
земельные участки для размещения нестационарных торговых объектов (при размещении их в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов, утверждаемой органами местного самоуправления в соответствии с
действующим законодательством);
земельные участки для размещения рекламных конструкций (кроме территориальных зон Р-1, Р-2, ОС, С-1);
земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав,
переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные
участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные
участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.
2. В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешѐнных в идов использования объектов капитального строительства могут располагаться:
объекты инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные, теплостанции,
локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения
связи, телевидения и т.п. объекты);
объекты гражданской обороны;
общественные туалеты.
3. В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных видов
использования земельных участков могут располагаться:
размещение наземных открытых автостоянок при зданиях, в том числе и гостевых
автостоянок (с учѐтом положений статьи 41 настоящих Правил);
размещение объектов пожарной охраны (кроме пожарных депо);
размещение площадок для сбора мусора;
размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытых
лестниц, подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых
архитектурных форм).
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4. В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных видов
использования объектов капитального строительства могут располагаться:
объекты пожарной охраны (кроме пожарных депо);
элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики и т.п. малые архитектурные
формы).
5. Любые вспомогательные виды разрешѐнного использования объектов кап итального строительства не могут по своим характеристикам (строительному объѐму, общей площади) превышать суммарное значение аналогичных показателей основных
(условных) видов разрешѐнного использования объектов капитального строительства, при
которых установлены данные вспомогательные виды разрешѐнного использования.
6. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков,
карнизов) за пределами красных линий не допускается.
Статья 44. Многофункциональный объект капитального строительства.
1. Многофункциональный объект капитального строительства (далее – многофункциональный объект) – объект капитального строительства, включающий в себя два
и (или) более видов разрешѐнного использования (кроме вспомогательных видов использования).
2. Если один из видов разрешѐнного использования, входящий в многофункци ональный объект, отнесѐн градостроительным регламентом к условно разрешѐнным видам,
то для его размещения в составе многофункционального объекта необходимо предоставление специального согласования в соответствии с процедурой, установленной статьѐй 18
настоящих Правил.

Глава 7. Положение о регулировании отдельных вопросов землепользования и застройки и о внесении изменений в Правила.
Статья 45. Порядок устройства ограждений земельных участков.
1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства ограждений земельных
участков, как выделенных в процессе градостроительной подготовки территорий, так и
ранее сформированных.
2. Ограждения, проходящие по общей меже двух земельных участков, устраиваются на основании взаимной договорѐнности между правообладателями таких участков,
которая может быть оформлена договором в соответствии с требованиями гражданского
законодательства. При этом независимо от форм договорѐнности необходимо соблюдать
условия, изложенные в части 10 настоящей статьи.
3. Ограждения земельных участков, отделяющие их от территорий общего пользования, устраиваются на основании эскиза ограждения, который должен соответствовать
требованиям части 4 настоящей статьи и подлежит обязательному согласованию с Администрацией в соответствии с требованиями частей 5-8 настоящей статьи.
4. Эскиз ограждения, отделяющего земельный участок от территории общего
пользования, должен включать в себя следующие материалы:
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1) схему установки ограждения на участке (ситуационный план), на который
наносятся границы земельного участка, место расположения строений на участке,
граница территорий общего пользования;
2) графическое изображение фасада ограждения, выполненное в масштабе 1:200
(в одном сантиметре два метра), фрагменты в масштабе 1:50 (в одном сантиметре
пятьдесят сантиметров);
3) графическое изображение цветового решения ограждения;
4) отдельные конструктивны узлы, элементы.
5. Для согласования эскиза ограждения лицо, являющееся правообладателем земельного участка, подаѐт в Администрацию заявление с просьбой рассмотреть данный
эскиз.
6. Администрация имеет право в течение трѐх дней отклонить представленные
для согласования материалы, в случае, если они недостаточно полно отражают конструктивные и архитектурные решения ограждения.
7. Заявление подлежит обязательной регистрации в день приѐмки, о чѐм заявителю выдаѐтся расписка. Администрация в течение десяти дней рассматривает эскиз ограждения, после чего выдаѐт своѐ заключение о соответствии, либо несоответствии его эскиза
требованиям части 10 настоящей статьи.
8. Согласование эскиза ограждения Администрацией осуществляется без взимания платы.
9. Устройство ограждений земельных участков многоквартирных домов не допускается.
10. Любые ограждения земельных участков должны соответствовать следующим
условиям:
1) ограждение должно быть конструктивно надѐжным;
2) ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего пользования, должны быть эстетически привлекательными.
11. В случаях, установленных действующим законодательством, применяется
иная высота ограждений, чем та, которая установлена в градостроительных регламентах.
Статья 46. Действие Правил по отношению к генеральному плану поселения.
После введения в действие настоящих Правил генеральный план действует в части, не противоречащей настоящим Правилам.
Статья 47. Действия Правил по отношению к правам, возникшим до их
введения.
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые
акты МО город Калининск по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам, за исключением случаев, указанных в части 2 и 3 настоящей статьи.
2. Виды разрешѐнного использования земельных участков, установленные нормативными актами органов местного самоуправления, и действующие на момент вступления в силу настоящих Правил, являются действительными наравне с установленными в

© ООО «ДГЦ», 2012г., www.urgc.info

90

ПР АВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТР ОЙКИ МО ГОР ОД КАЛИНИНСК (ПР ОЕКТ)

главе 6 настоящих Правил для получения градостроительных планов земельных участков,
подготовки проектной документации (в случаях, определѐнных действующим законодательством), получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
3. Требования к параметрам использования объектов капитального строительства
и земельных участков, установленные в градостроительных планах и архитектурнопланировочных заданиях, утверждѐнных до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
4. Указанные в частях 2,3 настоящей статьи положения являются недействительными, если нормативными актами, установившими такие виды использования, оговорен
срок, в течение которого они являются действительными. В таком случае, они действуют
в рамках установленного срока.
5. Требования к функциональному назначению территорий, параметрам объектов
капитального строительства, земельных участков, установленные в проектах планировки
и (или) межевания территорий, разработанных в соответствии с заданиями уполномоченного органа в области градостроительной деятельности, выданными до утверждения
настоящих Правил являются действительными в том случае, если по указанным проектам
в срок до 31 декабря 2012г. получены положительные заключения уполномоченного органа в области градостроительной деятельности в соответствии с ч. 4 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основан иях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в н астоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти
объекты:
1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные
для соответствующих территориальных зон, указанных в статье 14 настоящих
Правил;
2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для
соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми
условиями использования территорий, указанными в статье 15 настоящих Правил;
3) имеют параметры, не соответствующие предельным параметрам, установленным применительно к соответствующим зонам.
6. Правовым актом Администрации может быть придан статус несоответствия
градостроительным регламентам производственных и иных объектов, чьи санитарнозащитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих
объектов и (или) функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам
соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.
Статья 48. Внесение изменений в Правила.
Внесение изменений в настоящие Правила производится в соответствии с порядком, установленным статьѐй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Особенности проведения публичных слушаний по внесению таких изменений определяются
статьѐй 7 настоящих Правил.
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Статья 49. Ответственность за нарушение Правил.
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Саратовской области.
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