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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Продолжение на 2-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.12.2018 № 482
Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования

Брызгаловское в новой редакции
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского 
района решил:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования Брыз-
галовское в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. Рыжов

Приложение к решению 
Совета народных депутатов Камешковского района

от 24.12.2018 № 482

Государственное унитарное предприятие
Владимирской области

«Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро»

Правила землепользования и застройки  муниципального образования 
Б Р Ы З Г А Л О В С К О Е

сельское поселение  (новая редакция)

Пояснительная записка
Основная (утверждаемая) часть проекта 
Муниципальный контракт № ТП-9/18   
Заказчик: Администрация Камешковского района» 

Директор ГУП «ОПИАПБ   Н.В. Мигаль

1. Состав авторского коллектива
Директор ГУП «ОПИАПБ» Н.В. Мигаль
Начальник отдела «Планировки и застройки» Н.М. Воробьева
Архитектурно-планировочные решения О.В.Баранова

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

1.1. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная 

открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей 
(СНиП 21-02-99).

Блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух и более квартир, каждая 
из которых имеет непосредственный выход на приквартирный земельный участок 
(СНиП 31-01-2003).

Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию 
или встроенное в него, не имеющее ограничения по глубине (СНиП 31-01-2003). 

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, осуществлять 
которые на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости разреше-
но в силу поименования этих видов в статье ___ настоящих Правил при соблюдении норм и 
правил, установленных настоящим и иными нормативными правовыми актами, технически-
ми нормативными документами.

Водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания объектов водных биологических ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира (Водный кодекс РФ, ст. 65).

Вспомогательные виды разрешенного использования - дополнительные 
по отношению к основным видам разрешенного использования недвижимости и параме-
трам разрешенного строительства, установленным статьей 34 настоящих Правил (Градо-
строительный кодекс РФ).

Высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки зем-
ли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, 
в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального пла-
нирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строительства (Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004).

Гр а д о с т р о и т е л ь н а я  д о к у м е н т а ц и я  -  д о к у м е н т а ц и я  о  т е р р и т о р и а л ь -
ном планировании территорий муниципальных образований, населенного пункта 
(схема территориального планирования муниципального района, генеральный план, доку-
ментация по планировке территории).

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образова-
ний в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-
ментов (Градостроительный кодекс РФ).

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответ-
ствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков 
и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства (Градостроительный кодекс РФ).

Жилой дом - объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее зда-
ние с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 
Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индиви-
дуальный жилой дом» применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не 
предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального 
жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым 
домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Застроенный участок земли - участок, на котором расположены здания, строения, назем-
ные, подземные и иные сооружения.

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (Градострои-
тельный кодекс РФ).

Зеленые насаждения - совокупность древесно - кустарниковой и травянистой раститель-
ности. 

Землевладельцы – физические лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 
на праве пожизненного наследуемого владения (Земельный кодекс РФ) . 

Землепользователи – юридические лица, определенные ст.20 Земельного Кодекса РФ, 
владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или на праве безвозмездного срочного пользования (Земельный кодекс РФ)
Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), во-
доохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (Градостроительный кодекс РФ).

Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жи-
лищем путем строительства домов на праве личной собственности, выполняемого 
при непосредственном участии граждан или за их счет (СП 30-102-99).

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и ком-
муникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального 
и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 
функционирование населенного пункта.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воз-
действия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 
участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 
территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 
проектирования (Градостроительный кодекс РФ).

Киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала 
и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, 
на площади которого хранится товарный запас (ГОСТ Р 51303-99).

Коэффициент строительного использования земельного участка - отношение 
общей площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть 
построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная разрешенная 
общая площадь строений на участке определяется умножением значения коэффициента 
на показатель площади земельного участка.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, 
на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропереда-
чи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные 
объекты) (Градостроительный кодекс РФ).

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые на планах по красным 
линиям, или с отступом от красных линий, или с отступом от границ земельных участков, 
и предписывающие места расположения внешних контуров проектируемых и возводимых 
зданий, сооружений и строений.

Магазин - специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначен-
ное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, под-
собными, административно - бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, 
хранения и подготовки товаров к продаже (ГОСТ Р 51303-99).

Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно 
с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком (СП 
30-102-99).

Ме жев ание -  ко м п лекс гр а до с т р ои те льны х (пр о е к т но - п ланир о вочны х) 
и землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и закреплению 
в проектах межевания и на местности границ существующих и вновь формируемых земель-
ных участков как объектов недвижимости.

Минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей 
площади и линейных размеров земельных участков, установленные законодательными, 
нормативными правовыми актами для соответствующих территориальных зон, выделенных 
на карте зонирования.

Многоквартирный жилой дом - жилое здание, в котором квартиры имеют общие 
внеквартирные помещения (лестничные клетки, коридоры, галереи, подвалы и т.д.) 
и инженерные системы (СНиП 31-01-2003).

 Недвижимость - земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
здания, строения, сооружения, многолетние деревья (Гражданский кодекс РФ,  ч. 1, ст.130). 

Незастроенный участок земли (свободный участок) - участок, на котором 
или под которым не расположены объекты недвижимости, делающие невозможной застрой-
ку таких участков.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключени-
ем временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (Градостроительный 
кодекс РФ)

Объекты культурного наследия – объекты недвижимого имущества, возникшие 
в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики 
и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры 
(Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Озелененные территории - участки земли, покрытые не менее чем на 70 % лесной, дре-
весно - кустарниковой и травянистой растительностью естественного или искусственного 
происхождения.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, где располагаются природ-
ные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстети-
ческое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изымаемые из 
хозяйственного использования, и для которых установлен режим особой охраны.

Павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения 
для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест 
(ГОСТ Р 51303-99).

Палатка (ларек) - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилав-
ком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно 
или несколько рабочих мест продавца, на площади которых размещен товарный запас на 
один день торговли (ГОСТ Р 51303-99).

Погреб - заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения продуктов; 
он может быть отдельно стоящим, расположенным под жилым домом, хозяйственной по-
стройкой (СНиП 2.08.01-89).

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений (Градострои-
тельный кодекс РФ).

Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся допол-
нительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ, ст. 65, ч.2)

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) 
с непосредственным выходом на него (СНиП 31-01-2003).

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме 
и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если 
при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности объектов капитального строительства (Градостроительный кодекс РФ).

Процент застройки участка - выраженный в процентах показатель градостроительного 
регламента, показывающий какая максимальная часть площади каждого земельного участ-
ка, расположенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, строениями и 
сооружениями.

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, уста-
новленное нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской об-
ласти, местными правовыми актами на основании настоящих Правил и градостроительной 
документации, в случаях, если это определяется общественными интересами.

Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной 
документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий право 
застройщику осуществлять строительство, реконструкцию, а также капитальный ремонт 
(Градостроительный кодекс РФ).

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства – использование в соответствии с градостроительными регламентами, иными ограни-

чениями на использование недвижимости, установленными в соответствии с законодатель-
ством, а также в соответствии с сервитутами. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости – те, которые при условии 
соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, 
иных обязательных требований не могут быть запрещены.

Вспомогательные виды разрешенного использования - допустимые только в качестве 
дополнительных видов по отношению к основным видам разрешенного использования 
и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 
При отсутствии на земельном участке основного вида использования сопутствующий 
вид использования не разрешается.

Условно разрешенные виды использования – те виды использования, для которых 
необходимо получение специальных согласований посредством публичных слушаний 
в порядке, установленном правилами землепользования и застройки.

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (Федеральный закон 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, 
их частей (высоты, количества этажей (далее-этажность), площади, показателей производ-
ственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения (Градострои-
тельный кодекс РФ).

Собственники земельных участков – физические и юридические лица, являющиеся соб-
ственниками земельных участков (Земельный кодекс РФ).

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 
сносимых объектов капитального строительства) (Градостроительный кодекс РФ 
от 29.12.2004).

Терраса - огражденная открытая площадка, пристроенная к зданию, или размещаемая на 
кровле нижерасположенного этажа. Может иметь крышу и выход из примыкающих помеще-
ний дома (СНиП 31-01-2003).

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для 
установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями 
использования территорий (Градостроительный кодекс РФ).

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования 
и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты (Градо-
строительный кодекс РФ).

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, буль-
вары) (Градостроительный кодекс РФ).

Усадебный жилой дом - одноквартирный, дом с приквартирным участком, постройками, 
для подсобного хозяйства (СП 30-102-99).

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градострои-
тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений (Градостроительный кодекс РФ).

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирова-
ния определены границы и функциональное назначение (Градостроительный кодекс РФ).

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, 
установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, 
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муници-
пального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных 
на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зда-
нию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории му-
ниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации;

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктив-
ные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том 
числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные 
нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 
как составные части благоустройства территории.»;

Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного сред-
ства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена 
либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы 
которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом 
учете порядке (введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 315-ФЗ).

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установ-
ленное по договору между собственниками (пользователями) недвижимости (физическими 
или юридическими).

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

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят в муниципальном образо-
вании Брызгаловское сельское поселение (далее — муниципальное образование) систему 
регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном 
зонировании - делении всей территории в границах муниципального образования на терри-
ториальные зоны с установлением для каждой из них единого градостроительного регламен-
та по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в 
границах этих территориальных зон, для: 

защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в 
процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 

обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных 
участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 

подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осу-
ществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия 
градостроительным регламентам проектной документации, завершенных строительством 
объектов и их последующего использования.

2. Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной 
на градостроительном зонировании, является:

обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории муни-
ципального образования, систем инженерного, транспортного обеспечения и социального 
обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды;

установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению не-
движимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования 
и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство 
и о бус т р о йс т в о н е д в и ж и м о с т и п о ср е дс т в о м пр е до с т ав л е ни я инв е с тор а м 
и правообладателям недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида ис-
пользования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами; 

обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии реше-
ний по вопросам развития территории, землепользования и застройки посредством про-
ведения общественных обсуждения или публичных слушаний;

обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
проведению градостроительного зонирования территории сельского поселения 

и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам раз-
решенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;

разделению территории населенных пунктов на земельные участки для закрепления ра-
нее возникших, но неоформленных прав на них (включая права на земельные участки много-
квартирных домов), а также для упорядочения планировочной организации территории, ее 
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дальнейшего строительного освоения и преобразования;

предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки 
территории и сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физи-
ческим и юридическим лицам;

подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании 
и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;

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

контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, 
применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством;

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

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

 4. Настоящие Правила применяются наряду с:
техническими регламентами и иными обязательными требованиями, установлен-

ными в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения 
окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

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

5. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных лиц, 
осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории муни-
ципального образования Брызгаловское сельское поселение Камешковского района.

Статья 3. Территориальные зоны
1. Виды и состав территориальных (градостроительных) зон определяются Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации. Территориальные зоны разрабатываются для 
следующих категорий земель в соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ: земли насе-
ленных пунктов, земли промышленности и иного специального назначения, земли сельско-
хозяйственного назначения, кроме земель сельскохозяйственных угодий, земли лечебных 
местностей и курортов, земель особо охраняемых территорий. 

На картах выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные 
регламенты по видам и параметрам разрешенного использования. Зоны на картах зонирова-
ния населенных пунктов перекрывают всю их территорию. Границы зон отвечают требованию 
однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка только к одной 
из зон, выделенных на карте зонирования. Один и тот же земельный участок не может нахо-
диться одновременно в двух (или более) зонах, выделенных на карте зонирования. Границы 
зон на карте зонирования устанавливаются по: 

центральным разделительным линиям улиц, проездов;
красным линиям;
границам земельных участков;
границам полос отвода линейных объектов;
административным границам населенных пунктов;
естественным границам природных объектов;
иным границам.
2. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в двух 

или более зонах, выделенных на нескольких, перечисленных выше картах, применяются 
все градостроительные регламенты, приписанные к этим зонам по каждой карте.

3. Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил, 
являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть раз-
решены, в том числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются, как правило, не-
сколько основных видов разрешенного использования недвижимости.

В пределах зон, выделенных по основным видам разрешенного использования недви-
жимости,  устанавливаются несколько подзон с различными сочетаниями параметров раз-
решенного использования недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного 
использования недвижимости. 

Дополнительное зонирование осуществляется в составе документации по планировке 
территории населенного пункта и утверждается в установленном порядке.

Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение 
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами 

территориального планирования, включая генеральный план муниципального образования, 
документацией по планировке территории и на основе установленных настоящими Правила-
ми градостроительных регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и 
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной 
зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности. 

2. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных до-
кументами территориального планирования муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых при-

родных территорий, иных природных объектов.
4. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:
состоящих в едином государственном реестре объектов культурного наследия недви-

жимых объектов культурного наследия и вновь выявленных объектов, представляющих 
историко-культурную ценность, в отношении которых уполномоченными органами при-
нимаются решения о режиме содержания, параметрах и характеристиках реставрации, 
консервации, воссоздания, ремонта и приспособления в индивидуальном порядке (вне 
системы градостроительного зонирования) согласно законодательству об объектах куль-
турного наследия;

в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использованию кото-
рых принимаются вне системы градостроительного зонирования согласно законодательству 
об особо охраняемых природных территориях;

в границах территорий общего пользования;
предназначенные для размещения линейных объектов: транспортных и инженерно-

технические коммуникаций, в том числе железных дорог, автомобильных магистралей, улиц, 
дорог, проездов, иных линейных объектов, использование которых определяется их индиви-
дуальным целевым назначением.;

предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

6. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использовать-
ся без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, 
за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капи-
тального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального строи-
тельства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 
может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных участков 
и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-
ральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные доку-

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

Администрация Камешковского района обеспечивает возможность ознакомления с на-
стоящими Правилами всем желающим путем:

публикации Правил в местных средствах массовой информации;
размещение Правил на официальном сайте администрации района в сети «Интернет»;
создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в их состав картографических и иных документов в отделе архитектуры и градо-
строительства;

предоставления органом, уполномоченным в области градостроительной деятельности, 
физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых 
копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих 

условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 
их массивам (кварталам, микрорайонам). 

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользова-
ния и застройки в соответствии с законодательством и в порядке статей 11;12;24 настоящих 
Правил.

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил
Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 

Брызгаловского сельского поселения по вопросам землепользования и застройки применя-
ются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство остаются в силе при условии, что на день принятия на-
стоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек.

3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, существовав-
шие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими настоящим 
Правилам в случаях, когда эти объекты: 

- имеют вид/виды использования, которые не установлены как разрешенные для соот-
ветствующих территориальных зон (статья 37 настоящих Правил);

- имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 
построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, 
процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных в градо-
строительных регламентах статьи 37 настоящих Правил применительно к соответствующим 
зонам.

Статья 7. Использование объектов недвижимости, несоответствующих Правилам 
1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, а также ставшие несоот-

ветствующими после внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, могут 
существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие 
с настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Прави-
лам и обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование 
и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной 
и культурно-исторической среды. 

Несоответствующие объекты, расположенные между красными линиями, запланиро-
ванными для прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в 
пользу органов местного самоуправления в порядке, установленном законодательством.

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов 
и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться только 
в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Площадь и строительный объем объектов недвижимости, вид/виды использования 
которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей зоны, не могут быть 
увеличены. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность про-
изводственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие 
с экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными нормативами 
и стандартами безопасности, охраны здоровья людей.

Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным 
параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, 
имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), 
поддерживаются, ремонтируются при условии, что эти действия не увеличивают степень не-
соответствия этих объектов настоящим Правилам.

Не соответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости может 
быть изменен только на вид использования, предусмотренный настоящими Правилами 
для территориальной зоны, в границах которой расположен такой объект.

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в состоянии значительного 
разрушения, не может быть перестроено кроме как в соответствии с разрешенными видами 
использования и параметрами разрешенного строительства.

Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимо-
сти (земельного участка, здания или сооружения) прерывается на 18 месяцев подряд, 
то он не может быть возобновлен по прошествии указанного срока. В этом случае владелец 
объекта недвижимости обязан обеспечить его использование в соответствии с настоящими 
Правилами.  

3. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, перечис-
ленным в пункте 3 статьи 6 настоящих Правил, фиксируется в документах учета недвижимого 
имущества, а также регистрации прав на недвижимость.

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки
Статья 8. Лица, осуществляющие землепользование и застройку
1. Настоящие Правила регулируют вопросы взаимодействия органов местного самоу-

правления Брызгаловского сельского поселения и Камешковского муниципального района, 
физических и юридических лиц, которые: 

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых администра-
цией Камешковского района по предоставлению прав собственности или аренды на сформи-
рованные земельные участки в целях нового строительства или реконструкции;

обращаются в администрацию Камешковского района с заявкой о предоставлении 
земельного участка (участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют 
действия по формированию земельных участков как объектов недвижимости;

владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществля-
ют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию 
и осуществляют в соответствии с ней градостроительную деятельность. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия могут также регулироваться 
иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, детализи-
рующими нормы настоящих Правил. К другим действиям физических и юридических лиц 
относятся:  

переоформление одного вида ранее предоставленного права на землю на другой, 
в том числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, 
переоформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного поль-
зования на право собственности и т.д.;

разделение (межевание) территории сложившейся застройки на земельные участки; 
иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных пла-

нов по застройке и землепользованию.
3. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение зе-

мельных участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков 
осуществляется в соответствии с градостроительным и земельным законодательством.

4. Лица, осуществляющие на территории Брызгаловского сельского поселения земле-
пользование и застройку от имени государственных органов, выполняют требования за-
конодательства и настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов, 
выполнения порядка осуществления землепользования и застройки.

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования 
Брызгаловское сельское поселение в области землепользования и застройки

1. Представительный орган Брызгаловского сельского поселения осуществляет полно-
мочия в сфере землепользования и застройки в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. К полномочиям главы администрации Брызгаловского муниципального образования 
относятся:

1) обеспечение осуществления администрацией поселения полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области;

2) другие полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Органы местного самоуправления Брызгаловского муниципального образования, вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о 
передаче им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района. (п.4 ст. 15  Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Статья 10. Комиссия по землепользованию и застройке
1. Комиссия по Правилам землепользования и застройке поселений на территории 

района (далее – Комиссия) создается в целях подготовки Правил землепользования и за-
стройки и внесению изменений в них. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами, на-
стоящим положением.

2. Председатель, секретарь, персональный и количественный состав комиссии утвержда-
ется постановлением администрации Камешковского района.

3. В состав комиссии могут включаться представители:
представительного органа поселения, района;
администрации Брызгаловского сельского поселения и администрации Камешковского 

района (муниципальные служащие, осуществляющие функции в сферах градостроительства, 
землеустройства, имущественных отношений; охраны окружающей среды);

государственного органа охраны объектов культурного наследия Владимирской области 
(при наличии на соответствующей территории объектов культурного насле дия);

МЧС России по Владимирской области . специально уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны;

территориальных органов Роспотребнадзора;
органа кадастрового учёта.
В состав комиссии могут быть также включены представители других территориальных 

служб и организаций, представители общественных и иных организаций, представляющих 
интересы объединений граждан.

4. Основными задачами комиссии являются:
подготовка проекта правил землепользования и застройки;
рассмотрение предложений юридических и физических лиц по проекту правил;
организация и рассмотрение результатов общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту правил;
рассмотрение предложений о внесении изменений в утвержденные правила;

рассмотрение предложений о предоставлении условно разрешенного вида использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства.

5. Комиссия вправе:
привлекать к своей работе специалистов организаций и учреждений, осуществляющих 

свою деятельность на территории поселения;
запрашивать и получать сведения, справки от всех расположенных на территории по-

селения предприятий, организаций и учреждений по вопросам, касающимся компетенции 
комиссии.

6. Заседания комиссии проходят с периодичностью, устанавливаемой на первом заседа-
нии комиссии.

7. Работой комиссии руководит председатель комиссии либо, при его отсутствии, замести-
тель председателя комиссии.

8. Председателем комиссии назначается заместитель главы администрации района. За-
местителем председателя комиссии назначается муниципальный служащий, курирующий 
вопросы градостроительства.

9. Заседание комиссии созывается председателем комиссии по его инициативе, 
а при его отсутствии – заместителем председателя комиссии. Сбор членов комиссии осущест-
вляет секретарь комиссии.

10. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины 
членов Комиссии.

11. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной 
власти и местного самоуправления, организаций, права и законные интересы которых затра-
гиваются при решении рассматриваемых на заседании вопросов, физические лица и пред-
ставители юридических лиц при рассмотрении их обращений и предложений.

12. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель 
Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии и секретарь 
Комиссии.

12. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по 
конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность, или 
находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматрива-
ется вопрос.

13. Предложения по подготовке проекта Правил могут поступать от федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Владимирской области, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц.

14. Предложения о внесении изменений в проект Правил должны быть изложены в пись-
менном виде с указанием организации либо лица их направившего, а также даты подготовки 
предложений.

Глава 4. Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности
Статья 11. Выявление и учет мнения населения о градостроительной деятельности
1. Граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования или 

являющиеся правообладателями объектов недвижимости, расположенной на его террито-
рии, осуществляют свои права, в том числе относящиеся к подготовке и принятию решений о 
градостроительной деятельности, лично или через своих полномочных представителей.

2. На уровне Брызгаловского сельского поселения, права и законные интересы жителей 
в части подготовки и принятия решений по вопросам использования недвижимости могут 
представлять:

депутаты (сельского и районного Советов народных депутатов);
администрации Камешковского района и Брызгаловского сельского поселения;
старосты сельских населенных пунктов;
органы территориального общественного самоуправления;
общественные организации и объединения граждан.
3. Необходимость согласования частных интересов граждан, муниципальных и обще-

ственных интересов возникает при территориальном планировании, принятии градострои-
тельных решений, планировании изменений условий использования недвижимости. Целью 
процесса согласования является выявление общих социально значимых приоритетов и 
обеспечение механизмов их последующей реализации.

4. Выявление мнения граждан организуют структурные подразделения администрации 
поселения по инициативе заказчиков строительства и размещения объектов. 

Выявление мнения граждан проводится на основании поданных предложений после 
опубликования информации о месте предполагаемого размещения объекта, его характери-
стики, заказчика строительства.

Форму согласования, границы территории проведения опроса и т.д. определяет Комиссия 
при рассмотрении первичной заявки заказчика. 

5. Основными методами выявления интересов жителей являются:
проведение схода с участием не менее 50% жителей населенного пункта (части населен-

ного пункта, улицы, дома и т.д.) с принятием решений по вопросам простым большинством 
голосов;

проведение конференции жителей при участии большинства делегатов от соответ-
ствующей территории с принятием решений простым большинством голосов от числа 
присутствующих;

получение решения органа территориального общественного самоуправления;
проведение опроса граждан; 
организация общественных обсуждений или публичных слушаний;
иные методы в соответствии с законодательством.
6. Предложения и замечания граждан, депутатские запросы подаются в письменном виде 

в администрацию района и могут учитываться при подготовке решений администрации по 
вопросам размещения объектов, изменения видов разрешенного использования земельных 
участков, изменения параметров строительства объектов.

В случае отклонения предложений и замечаний администрация района ставит 
в известность заинтересованные общественные или иные организации, отдель-
ных граждан о принятом решении с обоснованием причин отказа в месячный срок 
со дня принятия решения.

7. Комиссия подводит итоги выявления мнения населения и готовит заключение 
об их результатах, которое направляет главе администрации района для принятия 
им окончательного решения.

Статья 12. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о градострои-
тельной деятельности

1. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о градострои-
тельной деятельности, в том числе о возможном или предстоящем предоставлении 
(изъятии) земельного участка для строительства, осуществляет администрация района 
по представлению заинтересованных лиц путем:

а) публикации информации в средствах массовой информации;
б) организации экспозиций иллюстративных материалов документации территориально-

го планирования и документов по планировке территории;
в) проведения общественных обсуждений или публичных слушаний.
2. Принятие решения о форме информирования и информирование населения 

о градостроительной деятельности на территории поселения осуществляется администра-
цией района.

3. Материалы для информирования готовит уполномоченный орган администрации 
района и муниципального образования Брызгаловского сельского поселения на основании 
представленных заказчиком обоснований инвестиций. Заказчики и другие заинтересован-
ные лица обязаны по запросу органов местного самоуправления своевременно предостав-
лять им полную и достоверную информацию о проектируемых объектах, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Публикация информации осуществляется в средствах массовой информации Камеш-
ковского района. Финансирование публикаций в иных средствах массовой информации 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в соответствующих бюджетах.

5. Предложения о границах территорий информирования населения готовит уполно-
моченный в сфере градостроительства орган (структурное подразделение) администрации 
района на основании решения Комиссии с учетом:

- возможного влияния намеченных к строительству объектов на среду жизнедеятельно-
сти и затрагиваемых в связи с этим интересов и прав жителей;

- границ населенных пунктов;
- других обоснованных факторов.
Глава 5. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной (до разграничения) или муниципальной собственности
Настоящая глава в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
определяет условия и общие принципы организации процесса формирования земельных 
участков как объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и подготавливаемых для вовлечения их в оборот, а также основы порядка 
предоставления на территории поселения сформированных для строительства земель-
ных участков физическим и юридическим лицам на правах аренды или собственности.

Статья 13. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных 
участков для строительства

1. Предоставляться физическим и юридическим лицам для строительства могут только 
земельные участки свободные от прав третьих лиц из состава земель, которые согласно за-
конодательству не изъяты из оборота, из земель следующих категорий: земли населенных 
пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, кроме земель входящих в состав сельско-
хозяйственных угодий, земли промышленности и иного специального назначения, а также 
земли лесного фонда в соответствии с лесным законодательством. Строительство любых объ-
ектов капитального строительства на землях сельскохозяйственных угодий не допускается.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации предо-
ставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, осуществляется с проведением работ по их формирова-
нию без предварительного согласования мест размещения объектов и с предварительным 



311 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Продолжение. Начало на 1-2-й стр.

Продолжение на 4-й стр.

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
согласованием мест размещения объектов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 301 Земельного кодекса Российской Федерации предо-
ставление земельных участков для жилищного строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, осуществляется без предварительного 
согласования мест размещения объектов.

3. В соответствии с пунктом 11 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации, по-
сле вступления в силу настоящих Правил и утверждения градостроительной документации 
предварительное согласование мест размещения объектов не проводится.

Временно, до утверждения градостроительной документации, сохраняется порядок пре-
доставления земельных участков с предварительным согласованием мест размещения объ-
ектов, за исключением объектов жилищного строительства.

4. В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации предоставле-
ние земельных участков для строительства в собственность осуществляется исключительно 
на торгах (конкурсах, аукционах), порядок проведения которых определен статьей 38 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Передача земельных участков в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) 
допускается при условии предварительной и заблаговременной публикации сообщения 
о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков в случае, если имеется 
только одна заявка.

Порядок организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земель-
ных участков или права на заключение договоров аренды этих земельных участков установ-
лен статьями 38, 381 и 382 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного согла-
сования места размещения объекта осуществляется в порядке, установленным п. 4 статьи 30 
Земельного кодекса Российской Федерации.

6. Решение о развитии застроенной территории принимается в соответствии со ст. 46.1 
Градостроительного кодекса РФ, а предоставление земельного участка для строительства, в 
отношении которого принято решение о развитии, осуществляется в соответствии со ст. 46.2 
и ст. 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

7. Решение уполномоченного органа администрации Камешковского муниципального 
района о предоставлении земельного участка для строительства или протокол о результатах 
торгов (конкурсов, аукционов) является основанием: 

1) Заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права соб-
ственности покупателя на земельный участок (при предоставлении земельного участка в 
собственность).

2) Заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации 
этого договора (в случае передачи земельного участка в аренду). 

8. Решение уполномоченного органа администрации Камешковского муниципального 
района (либо выписка из него) о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельно-
го участка выдается заявителям в семидневный срок со дня его принятия. 

Статья 14. Порядок предоставления земельных участков для размещения временных 
построек.

1. К временным постройкам могут быть отнесены здания, строения и сооружения, функ-
циональное назначение и (или) параметры (технико-экономические показатели) которых не 
соответствуют настоящим Правилам. Срок эксплуатации таких объектов ограничен сроком 
действия договора аренды земельного участка, по истечении которого объект подлежит 
демонтажу (сносу).

2. К временным постройкам могут быть отнесены предназначенные для осуществления 
торговой деятельности, сервисного и бытового обслуживания населения, коммунально-
складских видов деятельности киоски, навесы, павильоны, открытые площадки, а также 
металлические гаражи, автостоянки открытого типа, автозаправочные станции, объекты 
рекламы (рекламные щиты, тумбы и тп.); передвижные культурно-развлекательные объекты 
(аттракционы, игровые автоматы, цирки, выставки).

3. Предоставление земельного участка осуществляется в соответствии с земельным за-
конодательством. Размещение временной постройки на земельном участке осуществляется 
в порядке, установленном постановлением Губернатора области от 27.07.2005 № 421 и на-
стоящими Правилами. 

4. В распорядительных документах главы администрации Камешковского района, уста-
навливающих права заявителя на земельный участок, указывается на временный характер 
размещения объекта, а при необходимости разработки проектной документации – на обя-
занность застройщика или заказчика обеспечить её разработку.

5. Земельный участок для размещения временной постройки передаётся заявителю в 
аренду сроком не более, чем на один год.

Арендатор земельного участка, предоставленного размещение временной постройки, 
обязан за свой счёт освободить участок от возведенных им зданий и сооружений в сроки, ука-
занные арендодателем. Срок, за который арендодатель должен предупредить арендатора 
о расторжении договора аренды и о необходимости приведения участка в первоначальное 
состояние, устанавливается договором и не может составлять менее одного месяца.

6. В договоре аренды земельного участка могут быть оговорены условия досрочного 
прекращения его действия в случае отступления застройщиком при строительстве времен-
ных построек от параметров разрешённого строительства, установленных Архитектурно-
планировочными требованиями, и от согласованной проектной документации.

7. Уполномоченный орган администрации Камешковского района, предоставивший 
земельный участок, вправе продлить срок аренды земельного участка на последующий год в 
установленном договором порядке (при наличии письменного ходатайства арендатора).

8. Выдача разрешения на строительство временных построек не требуется. Размещение 
временных построек на земельном участке, предоставленном в аренду сроком до одного 
года, осуществляется на основании Ордера на размещение временной постройки 

9. Для получения Ордера на размещение временной постройки гражданин или юридиче-
ское лицо (далее застройщик) направляет в уполномоченный орган администрации Камеш-
ковского района заявление, к которому прилагаются:

1) договор аренды земельного участка;
2) кадастровый план земельного участка;
3) ситуационный план, отображающий размещение застраиваемого участка в границах 

населённого пункта или района, микрорайона, квартала, в масштабе 1:2000 или 1:5000;
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением всех планируе-

мых к размещению на нём зданий, строений и сооружений в масштабе 1:500;
5) Проектная документация, разработанная и согласованная в соответствии с 

Архитектурно-планировочными требованиями, выданными уполномоченным органом 
местного самоуправления, либо технический паспорт предприятия-изготовителя и проект-
ные решения по благоустройству участка.

10. Для размещения временных построек допускается разработка проектной документа-
ции в сокращённом объёме. Состав проектной документации устанавливается в зависимости 
от вида объекта Архитектурно-планировочными требованиями к временной постройке, 
выдаваемыми уполномоченным органом местного самоуправления.

Разработка проектной документации не требуется на постройки, собираемые 
предприятием-изготовителем и поставляемые в готовом к установке виде. В этом случае 
заказчик обеспечивает разработку проектных предложений по благоустройству участка и 
инженерному обеспечению объекта (при необходимости).

Архитектурно-планировочные требования к временной постройке могут содержать ука-
зания на предельные параметры размещаемого объекта, требования к его архитектурному 
облику и цветовому оформлению, благоустройству территории, размещению рекламы.

11. Подготовку проектной документации и установку (сборку) временных построек имеют 
право осуществлять только физические или юридические лица, имеющие лицензию на ука-
занные виды деятельности в случае, если деятельность подлежит лицензированию.

12. Для освидетельствования готовности временной постройки к эксплуатации по заяв-
ленному назначению застройщик назначает приёмочную комиссию. Приёмочные комиссии 
назначаются застройщиком за 30 дней до установленного срока приёмки.

13. В состав приёмочной комиссии в обязательном порядке включаются представители 
администрации Брызгаловского сельского поселения, представители уполномоченного ор-
гана администрации Камешковского района (муниципальные служащие, уполномоченные на 
решение вопросов в сфере градостроительства, охраны окружающей среды, имущественных 
и земельных отношений), представители застройщика, заказчика, подрядчика, проектной 
организации.

В состав приёмочной комиссии включаются (по согласованию) представители Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения, 
органов государственной противопожарной службы, иных органов государственного над-
зора и контроля, представители эксплуатирующих организаций, которым подконтролен 
принимаемый объект.

14. Документом, удостоверяющим выполнение предусмотренных проектной докумен-
тацией работ в полном объёме, их соответствие Ордеру на размещение объекта, утверж-
дённой схеме планировочной организации земельного участка, проектной документации, 
является Заключение о готовности временной постройки к эксплуатации по заявленному 
назначению.

Заключение о готовности временной постройки к эксплуатации по заявленному назначе-
нию подписывается всеми членами приёмочной комиссии и утверждается её председателем 
(застройщиком).

15. Право на временную постройку не подлежит государственной регистрации.
Статья 15. Установление публичных сервитутов
1. Применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежа-

щим физическим или юридическим лицам, могут быть установлены публичные сервитуты 
- ограничения для правообладателей на использование этих объектов, связанные с обеспече-
нием общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как через установление 
публичных сервитутов.

2. Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
- прохода или проезда через земельный участок;
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, элек-

трических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;

- проведения дренажных работ на земельном участке;
- забора воды и водопоя;
- временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, ис-

следовательских и других работ;
- свободного доступа к прибрежной полосе, придорожной полосе;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
3. Публичные сервитуты могут быть срочными и постоянными, то есть установленными на 

определенный срок либо без указания определенного срока.
4. Границы действия публичных сервитутов обозначаются на планах земельных участков, 

которые являются неотъемлемым приложением к документам, удостоверяющим права 
физических и юридических лиц на земельные участки. Границы действия сервитутов отра-
жаются в документах кадастрового и технического учета недвижимости, подлежат государ-
ственной регистрации. 

5. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, детализирующими нор-
мы законодательства и настоящих Правил.

Статья 16. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных 
нужд поселения

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков и расположенных на них объ-
ектов недвижимости (при наличии таковых) для муниципальных нужд осуществляется в 
исключительных случаях, установленных земельным и гражданским законодательством и 
связанных с размещением следующих объектов муниципального значения при отсутствии 
других вариантов возможного размещения этих объектов:

- объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения поселения;
- автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений местного значения в границах поселения.
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимости (при наличии таковых) для муниципальных нужд возможно в иных случаях, 
установленных действующим законодательством. 

Условия и порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков и расположен-
ных на них объектов недвижимости (при наличии таковых) для муниципальных нужд устанав-
ливаются гражданским и земельным законодательством.

2. Выкупная цена земельного участка определяется в соответствии с действующим за-
конодательством.

Статья 17. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд поселения
1. Резервирование земель для муниципальных нужд Брызгаловского сельского по-

селения – объявление об их будущем изъятии для муниципальных нужд поселения (в том 
числе с изъятием расположенного на нем недвижимого имущества) и (или) существенном 
ограничении в использовании.

Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в случаях, установ-
ленных земельным и гражданским законодательством. Условия и порядок резервирования 
земель для муниципальных нужд устанавливаются земельным законодательством.

2. Органом, уполномоченным принимать решение о резервировании земель для муни-
ципальных нужд, является совет народных депутатов Брызгаловского сельского поселения 
(представительный орган поселения).

Глава 6 Подготовка проектной документации для строительства. Строительство объектов 
капитального строительства

Статья 18. Подготовка проектной документации для строительства
1. Подготовка проектной документации для строительства объектов капитального строи-

тельства осуществляется в порядке, установленном статьей 48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Требования к составу и содержанию проектной документации установлены постановле-
нием Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

2. Проектная документация для строительства объектов капитального строительства 
подлежит государственной экспертизе за исключением случаев, установленных ч. 2 ст. 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы, в случае если её проведение 
предусмотрено действующим законодательством.

Статья 19. Выдача разрешения на строительство 
1. В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на 

строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земель-
ного участка.

Для получения разрешения на строительство объектов, не являющихся объектами 
индивидуального жилищного строительства, застройщик направляет заявление о выдаче 
разрешения на строительство главе администрации Камешковского района. К заявлению 
должны быть приложены следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

 1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом”, Государственной 
корпорацией по космической деятельности “Роскосмос”, органом управления государ-
ственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджет-
ных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 
дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка;

3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположе-
ние линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического 

обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) про-
ектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохра-

нения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов 
при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капи-
тального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного Кодекса), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного Ко-
декса, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного Кодекса;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного Кодекса);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-
струкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей статьи случаев 
реконструкции многоквартирного дома;

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муници-
пальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе 
условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осущест-
влении реконструкции;

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквар-
тирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструк-
ции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет умень-
шение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-

ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта куль-
турного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта;

9) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями исполь-
зования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи 
с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации под-
лежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями исполь-
зования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования 
территории подлежит изменению.

Документы, указанные в пунктах 1) 2) и 5) запрашиваются органами, указанными 
в первом абзаце части 1 настоящей статьи в государственных органах, органах местного 
самоуправления в распоряжении которых находятся указанные документы (Федеральный 
закон от 01.07.2011№169-ФЗ). Документы, указанные в пункте 1) направляются заявителем 
самостоятельно, если указ. документы отсутствуют в Едином государственном реестре.

2. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством 
личного обращения в администрацию района либо через многофункциональный центр, 
либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве), 
содержащее следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание место-
положения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведом-
ление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый 
дом не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений.
К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если 

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома планируется в границах территории исто-
рического поселения федерального или регионального значения, за исключением случая, 
предусмотренного частью 5 настоящей статьи. Описание внешнего облика объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в тексто-
вой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на 
параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цвето-
вое решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, 
определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, требования к которым установлены градостроительным 
регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта капитального 
строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и 
конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 1), запраши-
ваются органами, указанными в абзаце первом части 2 настоящей статьи, в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления 
о планируемом строительстве, если застройщик не представил указанные документы само-
стоятельно. 

3. Уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган администрации Ка-
мешковского района осуществляет: 

подготовку и выдачу разрешения на строительство в порядке, установленном ста-
тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в срок, не превышающий 
7 рабочих дней с момента поступления заявления;

подготовку письма об отказе в выдаче разрешения на строительство по основа-
ниям, установленным ч. 13 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
с указанием причин такого отказа.

 направляет застройщику способом, определенным им в уведомлении о планируемом 
строительстве, уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке.

4. Разрешение на строительство объектов не требуется в случаях:
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физиче-

скому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
или строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового 
дома, хозяйственных построек;

2) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
3) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства;
4) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного ис-

пользования;
5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие измене-

ния не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности 
и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, уста-
новленные градостроительным регламентом;

6) капитального ремонта объектов капитального строительства;
7) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 

согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или 
иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр;

8) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Российской 
Федерации за рубежом;

9) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки при-
родного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;

10) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 
Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство 
не требуется.

5. В случаях, когда объект расположен в зонах охраны памятников истории и культуры, зо-
нах охраны археологического слоя (границы которых зафиксированы на карте зонирования 
настоящих Правил), строительство, реконструкция может осуществляться только при нали-
чии задания, выданного уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия 
Владимирской области в порядке, установленным постановлением Губернатора Владимир-
ской области 09.02.2011 № 86 “Порядок выдачи заданий и разрешений на проведение работ 
по сохранению объектов культурного наследия Владимирской области и их территорий, а 
также согласования проектной документации на проведение указанных работ”. 

6. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства объекта капитального строительства.

7. При изменении организационно-правовой формы застройщика или при переходе 
прав собственности на объекты капитального строительства срок действия разрешения 
на строительство сохраняется.

8. В процессе строительства заказчик (застройщик) обязан информировать орган, выдав-
ший разрешение на строительство, об изменении условий, на основании которых произво-
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дилась выдача разрешения (отклонение от проектно-сметной документации, разрешенного 
использования земельного участка, изменении иных условий). В данных случаях разрешение 
на строительство подлежит повторной регистрации.

9. Разрешение на строительство объектов недвижимости может быть аннулировано:
на основании письменного заявления об отказе от строительства объекта заказчика (за-

стройщика), поданного главе поселения;
в судебном порядке.
10. Физические и юридические лица, имеющие разрешение на строительство, 

но не начавшие строительные работы и отказавшиеся от своих намерений на строительство, 
подают письменное заявление об отказе от намерений на строительство в администрацию 
района.

Статья 20. Осуществление строительства, строительного контроля  и надзора
1. В случае если при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный 
надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней 
до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства должен направить в уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора орган извещение о начале таких работ, к которому прилагаются 
следующие документы:

1) копия разрешения на строительство;
2) проектная док ументация в полном объеме, или в объеме, необходимом 

для осуществления соответствующего этапа строительства (в случае выдачи разрешения на 
этап строительства);

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий;
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства лица, осуществляющие строительство должны руководство-
ваться требованиями ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также 
Гражданским кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами РФ (Федеральный закон от 18.07.2011 №243-ФЗ, Федераль-
ный закон от 22.07.2008 №148-ФЗ, Федеральный закон от 27.07.2010 №240-ФЗ , Федеральный 
закон от 28.11.2011 №337-ФЗ. Федеральный закон от 01.07.2011 №169-ФЗ) 

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с за-
данием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, 
капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями 
градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и 
при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполне-
ние требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечить беспрепятственный доступ 
на территорию и объект строительства представителей застройщика или заказчика, органов 
государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, 
проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, 
извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строитель-
ного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устра-
нение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов 
об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых 
строительных материалов.

4. Государственный строительный надзор осуществляется Инспекцией государствен-
ного строительного надзора администрации Владимирской области при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также при их капитальном ремонте, 
если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-
ности и безопасности таких объектов и проектная документация таких объектов подлежит 
государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ 
либо проектная документация таких объектов является типовой проектной документацией 
или ее модификацией. Владельцы недвижимости, их доверенные лица (подрядчики) обязаны 
обеспечивать беспрепятственный доступ представителям органов контроля и надзора на 
места производства работ, возможность ознакомления с соответствующей документацией и 
осмотра произведенных работ.

5. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, 
результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного 
участка в соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

6. Контроль за использованием существующих объектов недвижимости осуществляют 
представители надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законода-
тельством предоставлены такие полномочия.

Представители надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с за-
коном, вправе беспрепятственно производить наружный и внутренний осмотр объектов 
недвижимости, получать от владельцев недвижимости необходимую информацию, знако-
миться с документацией, относящейся к использованию и изменению недвижимости.

Владельцы недвижимости обязаны оказывать представителям надзорных и контроль-
ных органов, действующим в соответствии с законом, содействие в выполнении ими своих 
обязанностей. 

Статья 21. Приемка в эксплуатацию завершенных строительством объектов
1. Законченный строительством объект капитального строительства вводится в эксплуа-

тацию в порядке, установленном статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.
2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной до-
кументацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использо-
ванию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федерации.

3. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в администрацию района с 
заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются сле-
дующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения раз-
решения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи 
разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требу-
ется образование земельного участка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строитель-

ства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строи-
тельства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора);

6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 
(при их наличии);

7) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и под-
писанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмо-
трено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 
статьи 54 Градостроительного Кодекса) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологи-
ческого надзора федерального органа исполнительной власти (далее - орган федерального 
государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотренных частью 
7 статьи 54 Градостроительного Кодекса;

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опреде-
ленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного 
использования;

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;

Документы, указанные в пунктах 1,2,3 запрашиваются органами местного самоуправле-
ния.

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в 
администрацию района выдавшую разрешение на строительство, передана безвозмездно 
копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на 
государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения из-
менений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 
строительства.

7. Заселение жилых домов и эксплуатация объектов гражданского назначения, 
а так же промышленная эксплуатация производс твенных объек тов до ввода 
их в эксплуатацию, в соответствии с настоящим положением, запрещается.

8. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома застройщик в срок не позднее одного месяца со дня 
окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома подает на бумажном носителе посредством личного обращения 
в администрацию района, либо числе через многофункциональный центр, либо направляет 
в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или 
единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление об окончании строительства). Уведомление об оконча-
нии строительства должно содержать сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7 и 8 части 
1 статьи 51.1 Градостроительного Кодекса, а также сведения о параметрах построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, об оплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации 
прав, о способе направления застройщику уведомления. К уведомлению об окончании 
строительства прилагаются:

1) документы, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 3 статьи 51.1 Градостроительного 
Кодекса;

2) технический план объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома;

3) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об опреде-
лении их долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструиро-
ванные объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если 
земельный участок, на котором построен или реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве 
общей долевой собственности или на праве аренды со множественностью лиц на стороне 
арендатора.

1.2. ПОЛОЖЕНИЕ Об изменении видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

Статья 22. Изменение видов разрешенного использования
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответ-
ствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических 
регламентов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования.

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

1.3. ПОЛОЖЕНИЕ О подготовке документации по планировке территории
Статья 23. Подготовка документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

решения главы муниципального образования в порядке, установленном статьями 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, порядок проведения которых установлен ст. 24 настоящих Правил.

3. Документация по планировке территории утверждается главой администрации района 
и может являться основанием для внесения изменений в настоящие Правила.

1.4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 24. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с 
нормативным правовым актом представительного органа Камешковского района и с учетом 
положений настоящей статьи проводятся общественные обсуждения или публичные слу-
шания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом и другими 
федеральными законами.

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, по-
стоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 
Градостроительного Кодекса, также правообладатели земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей 
статье - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информацион-
ной системе, обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), 
либо на региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей 
статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций 
такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний должно 

содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публич-

ных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно 
посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать информа-
цию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных 
системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения. Оповещение о 
начале публичных слушаний также должно содержать информацию об официальном сайте, 
на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний.

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в инфор-

мационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных 
средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполно-
моченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 
границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 настоящей 
статьи (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации.

9. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 
части 5 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспо-
зиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы 
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных материалов 
о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 
органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного 
органа (далее - организатор общественных обсуждений или публичных слушаний) и (или) 
разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

10. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 настоящей 
статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения 
общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

11. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи, 
подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 15 
настоящей статьи.

12. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

13. Не требуется представление указанных в части 12 настоящей статьи документов, под-
тверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения 
содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для под-
тверждения сведений, указанных в части 12 настоящей статьи, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

14. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 настоящей статьи, 
не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных 
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

16. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается 
равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний 
(в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к 
официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
подведомственных им организаций).

17. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возмож-
ность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отраже-
ния на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений 
и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве 
участников общественных обсуждений.

18. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает 
и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором 
указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний;
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний.
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19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается пере-
чень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуж-
дений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

20. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных об-
суждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения 
и замечания.

21. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний ор-
ганизатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

22. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
должны быть указаны:

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных об-
суждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний до-
пускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 
публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте и (или) в информационных системах.

24. Нормативным правовым актом представительного органа района на основании по-
ложений настоящий настоящей определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о на-

чале общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, по-

рядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 
порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

1.5. ПОЛОЖЕНИЕ О внесении изменений в правила ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 25. Внесение изменений в Правила
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в поряд-

ке, предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей.

2. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является соответствую-
щее решение главы администрации района, принятое на основании обращений и заявлений 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических или юриди-
ческих лиц, в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, Владимирской 
области, а также ввиду необходимости включения в Правила дополнительных положений (па-
раметров разрешенного строительства, дополнительных градостроительных регламентов 
по условиям охраны памятников истории и культуры, по экологическим условиям и т.д.). 

 3. Основаниями для рассмотрения главой администрации вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 
генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муници-
пального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 
территориального планирования муниципального района изменений;

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

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 
градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре не-
движимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использо-
вания объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 
использования территории, установление, изменение границ территории объекта культур-
ного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории 
исторического поселения регионального значения.

Настоящие Правила могут быть изменены по иным, обоснованным на действующем за-
конодательстве, основаниям по инициативе органов государственной власти или органов 
местного самоуправления. 

4. Предложения о внесении изменений в Правила направляются заинтересованным ли-
цом в Комиссию по Правилам землепользования и застройки. Решения по поводу поступив-
ших предложений принимаются в порядке, предусмотренном  настоящими Правилами.  

 5. Предложение регистрируется и его копия не позднее следующего рабочего 
дня после поступления направляется председателю Комиссии. Комиссия в течение тридцати 
дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила землепользования 
и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользо-
вания и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 
направляет это заключение главе администрации.

 6.Глава администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении из-
менения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесе-
нии изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителям. Решение о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации. 

7 . Дополнения и изменения Правил вступают в силу в день их опубликования в сред-
ствах массовой информации. 

1.6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ

Статья 26. Ограждение земельных участков 
1. Установка ограждений земельных участков по красной линии, линии застройки, а так 

же между участками согласовывается отделом архитектуры и градостроительства админи-
страции района.

2. Запрещается установка сплошных ограждений на фасадной части строений, выходящих 
на общую территорию улиц, проездов и т.д., а также за «красной линией», которая определяет-
ся градостроительным планом участка или другим документом по планировке территории. 

3. Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных 
или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металличе-
ских секций, древесины и проволоки. 

4. Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на про-
тяжении одного квартала с обеих сторон. Ограждения с целью минимального затенения 
территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не 
более 1,8 м. (Областные нормативы градостроительного проектирования «Планировка и за-
стройка городских округов и поселений Владимирской области»). Ограды из стальной сетки 
должны выполняться в виде секций, устанавливаемых между стойками.

Статья 27. Озеленение территории
1. Все зеленые насаждения, независимо от ведомственной принадлежности, а также 

природные участки растительности являются неприкосновенным муниципальным зеленым 
фондом. Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте 
должно вестись с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений 
или природного зеленого фонда.

2. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением агротехнических 
требований, соответствующей каждой породе деревьев и кустарников. Посадку деревьев и 

кустарников производить от стен зданий и коммуникаций на расстоянии, соответствующем 
нормативам градостроительного проектирования, СНиП. 2.07.01-89 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

3. Запрещается сжигание листьев, сухой травы, устройство костров в оставшихся природ-
ных участках леса в границах муниципального образования.

С т а т ь я  2 8 .  С т р о и т е л ь с т в о  и  р а з м е щ е н и е  с т р о е н и й  и  с о о р у ж е н и й
для животноводства на территории населенных пунктов

1. На территории сельских населенных пунктов, на приусадебных земельных участках, на 
земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для 
ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского или фермерского хозяйства разре-
шается строительство вспомогательных строений и сооружений для содержания домашних 
животных и птиц в количестве не превышающим установленным настоящей статьей.

2. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых поме-
щений дома - не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для 
скота и птицы) к усадебному или сблокированному дому при изоляции их от жилых комнат 
не менее чем тремя подсобными помещениями, до границы соседнего приквартирного 
участка расстояния по санитарно-бытовым и зооветеринарным требованиям должны быть 
не менее 4,0 м.

При этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный 
вход, расположенный не ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней 
связи хозяйственной постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-гигиенических 
требований.

3. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на приусадебных участках до-
мовладений на территории населенных пунктов запрещено. 

4. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц в неограниченном коли-
честве разрешается на территории зон сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых 
зон в зависимости от количества животных и птиц.

Статья 29. Требования по использованию земель к застройке в зонах охраны памятников 
истории и культуры 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия на сопряженной с ним 
территории устанавливаются в порядке установленном законодательством зоны охраны 
объекта культурного наследия:

- охранная зона;
- защитная зона;
- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
- зона охраняемого природного ландшафта.
2. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (защитные зоны не устанавлива-
ются для 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 композиционно-видовых 
связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их ре-
конструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), 
за исключением строительства и реконструкции линейных объектов

3. Производство реставрационных, строительных, земляных, исследовательских и других 
работ, а также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон объектов культурного 
значения может осуществляться только при наличии задания и разрешения, выданного 
уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия Владимирской области 
в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Статья 30. Требования по использованию особо охраняемых природных территорий и 
памятников природы

1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального 
строительства на территории поселения должны осуществляться с соблюдением требова-
ний по обеспечению сохранности особо охраняемых природных территорий и памятников 
природы, расположенных на территории поселения.

2. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах 
их охранных зон запрещается всякая хозяйственная деятельность, влекущая за собой угрозу 
сохранности памятников природы.

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ним терри-
тории устанавливаются в порядке, установленном законодательством, зоны охранные.

4. Производство строительных, земляных, проектно - исследовательских и других работ, 
а также хозяйственная деятельность в пределах охранных зон памятников природы может 
осуществляться только при наличии согласования с уполномоченным органом охраны окру-
жающей природной среды Владимирской области.

Статья 31. Действие Правил по отношению к градостроительной документации 
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная 

документация применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Администрацией района после введения в действие настоящих Правил могут при-

нимать решения: 
- о разработке нового или корректировке ранее утвержденного генерального плана на-

селенного пункта с учетом и в развитие настоящих Правил;
- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не 

реализованных проектов планировки в части установленных Правилами градостроительных 
регламентов;

- о разработке новой документации по территориальному планированию, документов 
по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания), которая может ис-
пользоваться как основание для последующей подготовки предложений о внесении допол-
нений и изменений в настоящие Правила (в части уточнения границ территориальных зон, 
перечня видов разрешенного использования недвижимости, размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строительства, применительно к соответствующим 
зонам). 

Статья 32. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направля-
ет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию.  2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 24 настоящих Правил, с учетом 
положений настоящей статьи.

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску такого негативного воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообще-
ния о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладате-
лям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются 
не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня опо-
вещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть более одного месяца.

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе админи-
страции района.

7. На основании указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций глава администра-
ции района в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации района в 
сети «Интернет».

8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения.

9. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-
ленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физиче-
ского 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 общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

10. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения.
Статья 33. Ответственность за нарушения Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. 

Ч А С Т Ь  I I .  К А Р Т Ы  Г Р А Д О С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Г О  З О Н И Р О В А Н И Я .
КАРТА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

С т а т ь я  3 4 .  К а р т ы  г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  з о н и р о в а н и я 
территории муниципального образования Второвское сельское поселение Камешковского 
района 

Карты градостроительного зонирования территории муниципального образования раз-
работаны на основе материалов Генерального плана муниципального образования Второв-
ское сельское поселение Камешковского района. 

Границы территориальных зон установлены по:
участкам границы муниципального образования;
участкам границ населенных пунктов;
красным линиям;
линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений движения транспорта;
границам территорий инженерных коммуникаций;
границами земельных участков;
границам природных и других объектов.
На картах градостроительного зонирования территорий населенных пунктов пред-

ставлены:
жилые зоны;
зоны общественно-деловых территорий;
рекреационные зоны;
зоны особо-охраняемых территорий;
зоны инженерной и транспортной инфраструктуры;
зоны специального назначения;
производственно- коммунальные зоны;
зоны сельскохозяйственного использования.
На Картах градостроительного зонирования территории общего пользования показаны в 

виде территориальных зон с условно нанесенными границами. Красные линии должны быть 
установлены в соответствии с разработанными и утвержденными проектами планировки.

К территориям общего пользования отнесены все территории населенных пунктов, ко-
торыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг населения, включая площади, 
улицы, проезды, парки, скверы, бульвары. 

Использование территорий общего пользования и земельных участков, применительно 
к которым в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса не устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяется их назначением. 

Статья 35. Карта зон с особыми условиями использования территории
1. На картах отображены границы зон, в пределах которых действуют ограничения по 

условиям охраны объектов культурного наследия. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации зоны ограничений уста-

навливаются путем их переноса из Проектов охранных зон и зон регулирования застройки 
объектов культурного наследия. 

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды: 
- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 

территориями (в том числе памятники религиозного назначения); мемориальные квартиры; 
мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты нау-
ки и техники, включая военные; объекты археологического наследия; 

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 
изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений различного назна-
чения (в том числе религиозного), а также фрагменты исторических планировок и застроек 
поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям, произведения 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), 
некрополи; 

- достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творе-
ния человека и природы; центры исторических поселений или фрагменты градостроитель-
ной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты; культур-
ные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения 
религиозных обрядов.

Все памятники на территории сельского поселения закреплены документально, однако 
проекты охранных зон для них не разработаны. Большинство памятников находится в ветхом 
состоянии, и нуждается в реконструкции. После реконструкции памятники могут стать объ-
ектами туристического показа.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского по-
селения

Наименова-
ние памятни-
ка, дата соо-
ружения, ав-
тор 

Местона-
хождение 
памятника 

Категория 
историко-
культурного 
значения

Вид объекта 
культурного 
наследия

Основания отнесения объектов не-
движимости к объектам культурно-
го наследия.

Часовня 
Александра 
Невского, 
1866 г.

пос. Новки Регионально-
го значения

Памятник гра-
достроитель-
ства и архитек-
туры

Закон Владимирской области «Об 
объявлении объектов недвижимо-
сти памятниками истории и культу-
ры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ 

 Владимир-
ская церковь,
1812 г.

п о с .  П р и -
дорожный 
(Дмитри-
евский по-
гост)

Регионально-
го значения

Памятник гра-
достроитель-
ства и архитек-
туры

Решение исполкома Владимирского 
областного совета депутатов трудя-
щихся от 18.03.74 №356 «О принятии 
на охрану памятников культуры Вла-
димирской области»

Церковь Рож-
дества Пре-
святой Бого-
родицы

п .  П р и д о -
рожный 

Выявленный 
объект

Памятник гра-
достроитель-
ства и архитек-
туры

Приказ инспекции по охране объ-
ектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об утвержде-
нии списка выявленных объектов 
культурного наследия Владимир-
ской области»

Казанская 
церковь,
1808 г.

с. Усолье Регионально-
го значения

Памятник гра-
достроитель-
ства и архитек-
туры

Решение исполкома Владимирского 
областного совета депутатов трудя-
щихся от 18.03.74 №356 «О принятии 
на охрану памятников культуры Вла-
димирской области»

Сторожка 
церкви Ка-
занской ико-
ны Божией 
Матери

с. Усолье Выявленный 
объект

Памятник гра-
достроитель-
ства и архитек-
туры

Приказ инспекции по охране объ-
ектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об утвержде-
нии списка выявленных объектов 
культурного наследия Владимир-
ской области»

Часовня-
столп

с. Усолье Выявленный 
объект

Памятник гра-
достроитель-
ства и архитек-
туры

Приказ инспекции по охране объ-
ектов культурного наследия от 
01.07.2008 №01-92 «Об утвержде-
нии списка выявленных объектов 
культурного наследия Владимир-
ской области»

Городище 
дьякова типа 
«Городина»,
 VI в. до н.э.-I 
в. н.э.

Камешков-
ский район, 
д. Усолье, 1,8 
км СЗ, пра-
вый берег р. 
Уводь

Федерально-
го значения

Памятник архе-
ологии

Закон Владимирской области «Об 
объявлении объектов недвижимо-
сти памятниками истории и культу-
ры» от 8 октября 1998 года №44-ОЗ 

Всехсвятская 
церковь,
1695 г.

с. Эдемское Федерально-
го значения

Памятник гра-
достроитель-
ства и архитек-
туры

Указ Президента Российской Феде-
рации от 20.02.95 №176 «Об утверж-
дении перечня объектов историче-
ского и культурного наследия фе-
дерального (общероссийского) зна-
чения»

Ограда с во-
ротами,
 XIX в.

с. Эдемское Федерально-
го значения

Памятник гра-
достроитель-
ства и архитек-
туры

Указ Президента Российской Феде-
рации от 20.02.95 №176 «Об утверж-
дении перечня объектов историче-
ского и культурного наследия фе-
дерального (общероссийского) зна-
чения»

Здание 
церковно-
приходской 
ш к о л ы  а н -
самбля Всехс-
вятской церк-
ви, XIX в.

с. Эдемское Выявленный 
объект

Памятник гра-
достроитель-
ства и архитек-
туры

Приказ начальника Государствен-
ной инспекции по охране объек-
тов культурного наследия админи-
страции Владимирской области от 
31.12.2010 № 01-255 «О включении 
объектов недвижимости в список 
выявленных объектов культурного 
наследия Владимирской области»

2. Карта зон с особыми условиями использования территории отображает ограни-
чения использования участков и иной недвижимости по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим требованиям:

санитарно-защитные зоны предприятий, легких производств (АЗС, склады), коммуналь-
ных объектов (очистные сооружения, кладбища, свалки), водозаборных сооружений, разме-
ры которых установлены в соответствии с СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

водоохранные зоны рек, каналов, других водотоков, размеры которых определены 
на основе Водного кодекса Российской Федерации от 3.06.2006 №74-ФЗ;
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иные территории с установленными ограничениями в соответствии с действующим за-
конодательством;

зоны минимальных расстояний (объектов трубопроводного транспорта).
Охранная зона магистрального газопровода – участок земли ограниченный условными 

линия, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны;
Охранная зона газораспределительной станции (ГРС) - участок земли, ограни-

ченный замкнутой линией, отстоящей от границы территории (ограждения) на 100м 
во все стороны;

М и н и м а л ь н о е р а с с т о я н и е о т  м а г и с т р а л ь н ы х г а з о п р о в о д о в д о о б ъ е к -
тов различного назначения (установлено исходя из необходимости обеспечения 
их безопасности) – 150-200 метров;

Минимальное расстояние от ГРС до объектов различного назначения (установлено ис-
ходя из необходимости обеспечения их безопасности) – 150 метров;

Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода – участок земли ограниченный 
условными линия, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны;

Минимальное расстояние от магистрального нефтепродуктопровода до объек-
тов различного назначения (установлено исходя из необходимости обеспечения 
их безопасности) – 100 метров.

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИИ
Ст а т ь я  3 6 .  П е р е ч е н ь  т е р р и т о р и а л ь н ы х  з о н ,  в ы д е л е н н ы х  н а  к а р т а х

градостроительного зонирования
На картах градостроительного зонирования территории муниципального образования 

выделены следующие виды территориальных зон: 

№
п/п

Кодовое 
обозначе-
ние терри-
ториаль
ных зон

Виды территориальных зон

К о д  ( ч и с л о -
вое обозначе-
ние) вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

 1 2 3
1. Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 2.1
2. Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4-х эта-

жей, включая мансардный) 
2.1.1

3. Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 эта-
жей до 8 этажей, включая мансардный)

2.5

4. ОД-1 Многофункциональная общественно-деловая зона 3.0 
5. П-1 Производственная зона 6.0
6. П-2 Коммунально-складская зона 6.9
7. Т-1 Зона транспортной инфраструктуры 7.2
8. И-1 Зона инженерной инфраструктуры 3.1
9. Р-1 Зоны рекреационного назначения 5.0, 5.1. 5.2
10 СХ Зона сельскохозяйственных угодий 1.0
11. СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования 1.0
12. СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 1.0
13. СХ-3 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммер-

ческих объединений граждан
13.1
13.2
13.3

14. СН-1 Зона кладбищ 12.1
15. СН-2 Зона складирования и захоронения отходов 12.2
16 ОП Территории общего пользования 12, 11.1
17. ЛЗ Земли лесного фонда, земли особо охраняемой природной 

территорией регионального значения
10.1-10.4

18. СХ Сельскохозяйственные угодия в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения .

1.1-1.12, 1.17

20. В Земли, покрытые поверхностными водами 11.1-11.3
21. НВЗ Земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность
22. Санитарно-защитные зоны
23. Охранные зоны
24. Зоны санитарного разрыва
25. Защитные зоны от объектов культурного наследия

Статья 37. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Ж – 1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона Ж - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из 

домов усадебного типа и с размещением блокированных домов с участками этажностью не 
выше трех этажей с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено 
размещение объектов повседневного обслуживания населения и, ограниченно, других видов 
деятельности, без превышения допустимых уровней воздействия на окружающую среду.

Таблица Ж-1
Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.
.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент за-
стройки,
в том чис-
ле в зави-
симости от 
количества 
надземных 
этажей

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

2.1 Д л я  и н д и -
видуально-
го жилищно-
го строитель-
ства

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой не выше трех надземных этажей); 
в границах земельного участка: выращивание 
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 
иных декоративных, или сельскохозяйствен-
ных культур;размещение индивидуальных га-
ражей и подсобных сооружений, веранд, хо-
зяйственных построек (бань, сараев, надвор-
ных туалетов, навесов и т. п.); построек для со-
держания мелких домашних животных (при 
условии содержания их только в границах соб-
ственного земельного участка); оборудования 
для игр и отдыха; сооружений, связанных с вы-
ращиванием цветов, овощей, фруктов (теплиц, 
парников);индивидуальных скважин для забо-
ра воды, колодцев, индивидуальных резервуа-
ров для хранения воды; гостевой парковки; Раз-
мещение площадок для мусоросборников
Предельные размеры земельных участков в 
случаях, определенных пунктами 1 - 4-1 части 1 
статьи 2 Закона 10-ОЗ от 15.02.2015:
максимальный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам, в случаях опре-
деленных пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Зако-
на 10-ОЗ от 15.02.2015, составляет 0,2 га;
минимальный размер земельных участков, 
предоставляемых гражданам, в случаях опре-
деленных пунктами 1 - 4-1 части 1 статьи 2 Зако-
на 10-ОЗ от15.02.2015, составляет 0,06 га

600 3 000 67% От 
основ-
ного 
строе-
ния - 3

2.2 Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

Размещение жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры (дома, при-
годные для постоянного проживания и вы-
сотой не выше трех надземных этажей); про-
изводство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных, веранды; хозяйствен-
ные постройки (гараж, баня, сараи, надвор-
ный туалет, навесы);оборудование для игр и 
отдыха;индивидуальные скважины для забора 
воды, колодцы индивидуальные, резервуары 
для хранения воды; гостевая парковка. Разме-
щение площадок для мусоросборников

100 5 000 67% От 
основ-
ного 
строе-
ния - 3

2.3 Блокирован-
ная жилая за-
стройка 

Размещение жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жи-
лыми домами (количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной се-
мьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на территорию об-
щего пользования (жилые дома блокирован-
ной застройки);разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных куль-
тур; размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; обустрой-
ство спортивных и детских площадок, площа-
док отдыха. Размещение площадок для мусо-
росборников

300 3 000

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От 
основ-
ного 
строе-
ния - 3

2.1.1 Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
ж и л а я  з а -
стройка;

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); разведение декоративных и пло-
довых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок от-
дыха; размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях малоэ-
тажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном мно-
гоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома. Размещение 
площадок для мусоросборников 10
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ит 1 эт. - 59,0%

2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От 
основ-
ного 
строе-
ния - 3

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства которое не причиняет вреда окружа-
ющей среде и санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неудобства жите-
лям, не требует установления санитарной зоны, 
в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости . В границах участка объекта: сто-
янка специального транспорта, размещение 
площадок для мусоросборников

Не подлежат установ-
лению

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

3.5. Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для дошкольно-
го образования (детские ясли, детские сады), 
начального и среднего общего образования 
(школы, лицеи, гимназии). В границах участка 
учреждения: веранды, навесы, групповые пло-
щадки, физкультурные площадки; спортивные 
площадки, участки для опытного выращивания 
овощей, теплицы, хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

Не подлежат установ-
лению

1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлини-
ческое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи. В границах участка объек-
та капитального строительства: гостевые пар-
ковки; хозяйственные постройки, хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Не подлежат установ-
лению

1

8.3 Обеспечение 
внутренне-
го правопо-
рядка 

Размещение объектов капитального строитель-
ства органов внутренних дел и спасательных 
служб (участковые пункты милиции, пожарные 
депо). В границах участка объекта капитального 
строительства: гостевые парковки; хозяйствен-
ные постройки, хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

13.1 Ведение ого-
родничества 

Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и карто-
феля без строительства капитальных зданий 
и сооружений 

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

Не подлежит 
установле-
нию

13.2 Ведение са-
доводства

Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение садового дома, пред-
назначенного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры; размещение хозяйствен-
ных строений и сооружений. Размещение пло-
щадок для мусоросборников

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

40% О т  с о -
нового 
стриое-
ния- 3

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров. В границах участка объекта капитального 
строительства:гостевые парковки; хозяйствен-
ные постройки, хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

50% 1

12.0 Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства . Объек-
ты инженерной и транспортной инфраструк-
туры. На территориях общего пользования в 
границах планировочного элемента (квартала, 
микрорайона):детские игровые площадки, пло-
щадки отдыха взрослых; плоскостные спортив-
ные сооружения (площадки, корты, спортив-
ные ядра);площадки для сбора мусора; группо-
вые скважины для забора воды, колодцы (при 
условии организации зоны санитарной охра-
ны не менее 30-50 м выше по потоку грунтовых 
вод); объекты пожарной охраны (гидранты, ре-
зервуары, противопожарные водоемы); госте-
вые парковки хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования

3.2 Социальное 
обслужива-
ние

Размещение объектов, в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания со-
циальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, и иных организаций 
социального обслуживания. В границах участка 
объекта капитального строительства:гостевые 
парковки; хозяйственные постройки, хозяй-
ственные площадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

60% 1

3.3. Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг, ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, парикмахер-
ские. В границах участка объекта капитального 
строительства: гостевые парковки; хозяйствен-
ные постройки, хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

60% 1

3.7 Религиозное 
использова-
ние

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществле-
ния благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные учи-
лища). В границах участка объекта капиталь-
ного строительства: гостевые парковки; хозяй-
ственные постройки, хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

50% 1

4.7 Гостиничное 
обслужива-
ние

Размещение зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них. В границах участ-
ка объекта капитального строительства: пло-
щадки отдыха, веранды, бани, сауны, гостевые 
парковки, хозяйственные постройки, хозяй-
ственные площадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

50% 1

2.7.1 Объекты га-
ражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хране-
ния личного автотранспорта граждан. В грани-
цах участка объекта:площадки для отдыха, от-
крытые парковки; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

75% 1

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов, в которых размещают-
ся учреждения культуры; выставочные залы, 
библиотеки, музеи, художественные галереи; 
детские и взрослые музыкальные, художе-
ственные, хореографические школы и студии; 
дома творчества, кинозалы. В границах участ-
ка учреждения: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

50% 1

Вспомогательные виды разрешенного использования
2.7 Обслужива-

ние жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотрено 
видами разрешенного использования с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с 
удовлетворением повседневных потребностей 
жителей, не причиняет вреда окружающей сре-
де и санитарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные 
параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства применительно к вспомога-
тельным видам разрешенного ис-
пользования 
устанавливаются идентичными с 
соответствующими предельны-
ми (минимальными и (или) мак-
симальными) размерами земель-
ных участков и предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
установленных для основных ви-
дов разрешенного использова-
ния и условно разрешенных ви-
дов использования, дополнитель-
но к которым и совместно с ко-
торыми установлены вспомога-
тельные виды разрешенного ис-
пользования.

8.3 Обеспечение 
внутренне-
го правопо-
рядка 

Размещение объектов капитального строитель-
ства органов внутренних дел и спасательных 
служб (участковые пункты милиции, пожарные 
депо). В границах участка объекта капитального 
строительства: гостевые парковки; хозяйствен-
ные постройки, хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства которое не причиняет вреда окружа-
ющей среде и санитарному благополучию, не 
причиняет существенного неудобства жите-
лям, не требует установления санитарной зоны, 
в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости . В границах участка объекта: сто-
янка специального транспорта, размещение 
площадок для мусоросборников

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жилищного строи-

тельства — от 600 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения личного подсобного хозяйства — от 100 
кв.м. до 5000 кв.м..

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в 
соответствии со сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строе-
ниями: от границ соседнего участка до: основного строения – 3 м;хозяйственных и прочих 
строений – 1 м;отдельно стоящего гаража – 1м.

от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений в районах 
малоэтажной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) 
до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних 
земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как прави-
ло, 6 м; а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки 
следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м, от стволов высокорослых 
деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустарника – 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеря-
ется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, 
крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если 
элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).

5.При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 
1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. До-
пускается блокировка построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию 
собственников земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных построек к 
основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота и этажность зданий. Для всех основных строений: количество надземных этажей 

– до трех; высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 15 м;до конька скатной 
кровли – не более 20 м.Для всех вспомогательных строений:высота от уровня земли до верха 
плоской кровли – не более 4м;до конька скатной кровли – не более 7 м.Как исключение: шпи-
ли, башни, флагштоки – без ограничения.

8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со 
стороны улиц не допускается.

9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние 
домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:со стороны улицы характер огражде-
ния, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требованиям, решетчато-глухое 
высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, не затеняющие 
земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не более 1,8 метров; допускается 
устройство глухих ограждений с согласия смежных землепользователей. Перед фасадами 
жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения эстетического восприя-
тия. Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. 
Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не 
более 90 см.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к площади участка 
– 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а также между крайни-
ми строениями и группами строений на приквартирных, приусадебных участках принимают-
ся в соответствии с противопожарными требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за пределами своих 
участков.

Ж – 2 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ 
МАНСАРДНЫЙ)

Зона Ж - 2 выделена для формирования жилых территорий средней плотности многоквар-
тирными жилыми домами высотой до 4-х этажей с размещением в первых этажах домов, вы-
ходящих на магистральные улицы встроенных объектов обслуживания местного значения.

Таблица Ж-2
Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.
.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Мак-
си-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки,
в  т о м 
числе 
в зави-
симо-
сти от 
коли-
чества 
над-
зем-
ных 
эта-
жей

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)

min max
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2.1.1 Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка;

Размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома (дом, пригодный для по-
стоянного проживания, высотой до 4 эта-
жей, включая мансардный); разведение деко-
ративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур; размещение индивидуаль-
ных гаражей и иных вспомогательных соору-
жений; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажно-
го многоквартирного дома, если общая пло-
щадь таких помещений в малоэтажном мно-
гоквартирном доме не составляет более 15% 
общей площади помещений дома. Размеще-
ние площадок для мусоросборников 10
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1 эт. - 
59,0%
2 эт. - 
50,8%
3 эт. - 
44,1%

От 
основ-
ного 
строе-
ния - 3

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства которое не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному благополучию, 
не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитар-
ной зоны, в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости . В грани-
цах участка объекта: стоянка специального 
транспорта, размещение площадок для му-
соросборников

Установлению не подлежит

3.5. Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для дошкольно-
го образования (детские ясли, детские сады), 
начального и среднего общего образования 
(школы, лицеи, гимназии). В границах участ-
ка учреждения: веранды, навесы, групповые 
площадки, физкультурные площадки; спор-
тивные площадки, участки для опытного вы-
ращивания овощей, теплицы, хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Не 
под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не подле-
жат уста-
новле-
нию

Не под-
лежат 
установ-
лению

1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлини-
ческое обслу-
живание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи. В границах участка 
объекта капитального строительства: госте-
вые парковки; хозяйственные постройки, хо-
зяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН.

Установлению не 
подлежит

60% 1

8.3 Обеспече-
ние внутрен-
него правопо-
рядка 

Размещение объектов капитального стро-
ительства органов внутренних дел и спаса-
тельных служб (участковые пункты милиции, 
пожарные депо). В границах участка объ-
екта капитального строительства: гостевые 
парковки; хозяйственные постройки, хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Не подлежат установлению

13.1 Ведение ого-
родничества 

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля без строительства капитальных 
зданий и сооружений 

Не 
под-
ле-
жат 
уста-
нов-
ле-
нию

Не подлежат 
установле-
нию

Не подлежат 
установлению

13.2 Ведение садо-
водства

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием плодовых, ягодных, ово-
щных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля; размещение 
садового дома, предназначенного для отды-
ха и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и со-
оружений. Размещение площадок для мусо-
росборников

Не 
под-
ле-
жат 
уста-
нов-
ле-
нию

Не подлежат 
установле-
нию

Не 
под-
лежат 
уста-
новле-
нию

От 
основ-
ного 
строе-
ния -3

4.4 Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров. В границах участка объекта капи-
тального строительства:гостевые парков-
ки; хозяйственные постройки, хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению не 
подлежит

50% Уста-
новле-
нию не 
подле-
жит

12.0 Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, про-
ездов, малых архитектурных форм благоу-
стройства . На территориях общего пользо-
вания в границах планировочного элемен-
та (квартала, микрорайона):детские игровые 
площадки, площадки отдыха взрослых; пло-
скостные спортивные сооружения (площад-
ки, корты, спортивные ядра);площадки для 
сбора мусора; групповые скважины для забо-
ра воды, колодцы (при условии организации 
зоны санитарной охраны не менее 30-50 м 
выше по потоку грунтовых вод); объекты по-
жарной охраны (гидранты, резервуары, про-
тивопожарные водоемы); гостевые парков-
ки хозяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

2.1 Для индиви-
дуального жи-
лищного стро-
ительства

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой не выше трех надземных эта-
жей); в границах земельного участка: выра-
щивание плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных декоративных, или сельско-
хозяйственных культур;размещение индиви-
дуальных гаражей и подсобных сооружений, 
веранд, хозяйственных построек (бань, сара-
ев, надворных туалетов, навесов и т. п.); по-
строек для содержания мелких домашних жи-
вотных (при условии содержания их только в 
границах собственного земельного участка); 
оборудования для игр и отдыха; сооружений, 
связанных с выращиванием цветов, овощей, 
фруктов (теплиц, парников);индивидуальных 
скважин для забора воды, колодцев, индиви-
дуальных резервуаров для хранения воды; 
гостевой парковки. Размещение площадок 
для мусоросборников

600 3 000 67% 3

3.2 Социальное 
обслуживание

Размещение объектов, в которых осущест-
вляется прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назначения со-
циальных или пенсионных выплат, и иных 
организаций социального обслуживания. 
В границах участка объекта капитально-
го строительства:гостевые парковки; хозяй-
ственные постройки, хозяйственные площад-
ки с размещением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требованием СанПиН

Установлению не 
подлежит

60% 1

3.3. Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг, 
мастерские мелкого ремонта, ателье, парик-
махерские. В границах участка объекта ка-
питального строительства: гостевые парков-
ки; хозяйственные постройки, хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению не 
подлежит

60% 1

3.7 Религиозное 
использова-
ние

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для посто-
янного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и ре-
лигиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, семи-
нарии, духовные училища). В границах участ-
ка объекта капитального строительства: го-
стевые парковки; хозяйственные построй-
ки, хозяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН

Установлению не 
подлежит

50% 1

4.7 Гостиничное 
обслуживание

Размещение зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них. В границах 
участка объекта капитального строительства: 
площадки отдыха, веранды, бани, сауны, го-
стевые парковки, хозяйственные построй-
ки, хозяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН

Установлению не 
подлежит

50% 1

2.7.1 Объекты га-
ражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граж-
дан. В границах участка объекта:площадки 
для отдыха, открытые парковки; хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению не 
подлежит

75% 
1

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов, в которых размеща-
ются учреждения культуры; выставочные 
залы, библиотеки, музеи, художественные га-
лереи; детские и взрослые музыкальные, ху-
дожественные, хореографические школы и 
студии; дома творчества, кинозалы. В грани-
цах участка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные парков-
ки; хозяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН 

Установлению не 
подлежит

50% 1

Вспомогательные виды разрешенного использования
2.7 Обслужива-

ние жилой за-
стройки

Размещение объектов капитального стро-
ительства, размещение которых предусмо-
трено видами разрешенного использова-
ния с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их разме-
щение связано с удовлетворением повсед-
невных потребностей жителей, не причиня-
ет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установле-
ния санитарной зоны Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства применительно к 
вспомогательным видам разрешен-
ного использования 
устанавливаются идентичными с со-
ответствующими предельными (ми-
нимальными и (или) максимальны-
ми) размерами земельных участ-
ков и предельных параметров раз-
решенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального 
строительства, установленных для 
основных видов разрешенного ис-
пользования и условно разрешен-
ных видов использования, допол-
нительно к которым и совместно 
с которыми установлены вспомо-
гательные виды разрешенного ис-
пользования.

8.3 Обеспече-
ние внутрен-
него правопо-
рядка 

Размещение объектов капитального стро-
ительства органов внутренних дел и спаса-
тельных служб (участковые пункты милиции, 
пожарные депо). В границах участка объ-
екта капитального строительства: гостевые 
парковки; хозяйственные постройки, хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных ли-
ниях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 3.1

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства которое не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному благополучию, 
не причиняет существенного неудобства 
жителям, не требует установления санитар-
ной зоны, в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости . В грани-
цах участка объекта: стоянка специального 
транспорта, размещение площадок для му-
соросборников

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
плотность населения территории микрорайона рекомендуется принимать не менее 

200 чел/га и не более 240 чел./га;
отступ застройки от красных линий не менее 5,0 м
 Допускается совмещение линии застройки с красной линией в районах сложившейся за-

стройки. По красным линиям допускается размещать жилые здания с встроенными в первые 
этажи помещениями общественного назначения.

расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует при-
нимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований 
и бытовых разрывов;

границы и режим использования территории участков при многоквартирных жилых до-
мах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются ьс учетом 
законодательства Российской Федерации;

если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нор-
мативных размеров, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных 
участков не представляется возможным, то границы участка жилого дома устанавливаются 
по существующим границам; сверхнормативная территория может быть передана домовла-
дельцам в собственность или аренду только при условии, что она не может быть использова-
на в качестве самостоятельного объекта в соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией;

обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и раз-
меры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании 
на проектирование с учетом демографического состава населения. Расчет площади нор-
мируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с областными 
нормативами градостроительного проектирования.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий 
до площадок:для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста– не менее 12 м;
для отдыха взрослого населения – не менее 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*)– 10-40 м;
для хозяйственных целей – не менее 20 м;
для выгула собак – не менее 40 м;
для стоянки автомобилей принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участ-

ков детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует принимать не менее 20, но не более 
100 м; площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневри-
рование вывозящих мусор машин;

встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолирован-
ные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на 
жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей, хозяйствен-
ного двора, автостоянки для служебных машин посетителей; 

для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки транспортных 
средств в соответствии с действующими градостроительными нормативами;

размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и 
распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным 
и не выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогатель-
ного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов;

требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу должны 
соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размеще-
ния в городе, которые определяются утвержденной градостроительной документацией;

Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества, СНТ.
Ж – 3 ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, 

ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ)
Зона Ж - 3 выделена для формирования жилых территорий средней плотности много-

квартирными жилыми домами высотой от 5 до 8-х этажей с размещением в первых этажах 
домов, выходящих на магистральные улицы встроенных объектов обслуживания местного 
значения.

Таблица Ж-3

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.
.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
н о г о  и с -
пользова-
ния земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент за-
стройки,
в том числе 
в зависимо-
сти от коли-
чества над-
земных эта-
жей

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участ-
ка (м)min max

2.5. Среднеэ-
тажная жи-
лая застрой-
ка;

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая из 
которых пригодна для постоянного прожи-
вания (жилые дома, высотой не выше восьми 
надземных этажей, разделенных на две и бо-
лее квартиры), размещение подземных гара-
жей и автостоянок; благоустройство и озеле-
нение; обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких по-
мещений в многоквартирном доме не со-
ставляет более 20% общей площади поме-
щений дома. Размещение площадок для му-
соросборников

10,5+n,где 
n-ширина 
жилой 
секции

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жит

1 эт. - 59,0%
2 эт. - 50,8%
3 эт. - 44,1%

От 
основ-
ного 
строе-
ния -3

3.1 Коммуналь-
ное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства которое не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному благополу-
чию, не причиняет существенного неудоб-
ства жителям, не требует установления са-
нитарной зоны, в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости . В 
границах участка объекта: стоянка специаль-
ного транспорта, размещение площадок для 
мусоросборников

Установлению не подлежит

3.5. Дошколь-
ное, началь-
ное и сред-
нее общее 
образова-
ние 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для дошкольно-
го образования (детские ясли, детские сады), 
начального и среднего общего образования 
(школы, лицеи, гимназии). В границах участ-
ка учреждения: веранды, навесы, групповые 
площадки, физкультурные площадки; спор-
тивные площадки, участки для опытного вы-
ращивания овощей, теплицы, хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установ-
лению 
не под-
лежит

Установ-
лению 
не под-
лежит

Не подле-
ж а т  у с т а -
новлению

1

3.4.1
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Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи. В границах участка 
объекта капитального строительства: госте-
вые парковки; хозяйственные постройки, хо-
зяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН.

Установлению не 
подлежит

60% 1

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка 

Размещение объектов капитального стро-
ительства органов внутренних дел и спаса-
тельных служб (участковые пункты милиции, 
пожарные депо). В границах участка объ-
екта капитального строительства: гостевые 
парковки; хозяйственные постройки, хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Не подлежат установлению

13.1 Ведение 
огородни-
чества 

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля без строительства капитальных 
зданий и сооружений 

Установ-
лению не 
подле-
жит

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жит

Не подлежат уста-
новлению

4.4 Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров. В границах участка объекта капи-
тального строительства: гостевые парков-
ки; хозяйственные постройки, хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению не 
подлежит

50% 1

12.0 Земель-
ные участ-
ки (террито-
рии) обще-
го пользова-
ния

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, про-
ездов, малых архитектурных форм благоу-
стройства . На территориях общего пользо-
вания в границах планировочного элемен-
та (квартала, микрорайона):детские игровые 
площадки, площадки отдыха взрослых; пло-
скостные спортивные сооружения (площад-
ки, корты, спортивные ядра);площадки для 
сбора мусора; групповые скважины для за-
бора воды, колодцы (при условии организа-
ции зоны санитарной охраны не менее 30-
50 м выше по потоку грунтовых вод); объек-
ты пожарной охраны (гидранты, резервуа-
ры, противопожарные водоемы); гостевые 
парковки хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
3.2 Социальное 

обслужива-
ние

Размещение объектов, в которых осущест-
вляется прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назначения со-
циальных или пенсионных выплат, и иных 
организаций социального обслуживания. 
В границах участка объекта капитально-
го строительства:гостевые парковки; хозяй-
ственные постройки, хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера для сбо-
ра мусора .

Установлению не 
подлежит

60% 1

4.7 Гостинич-
ное обслу-
живание

Размещение зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них. В границах 
участка объекта капитального строитель-
ства: площадки отдыха, веранды, бани, сау-
ны, гостевые парковки, хозяйственные по-
стройки, хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора .

Установлению не 
подлежит

50% 1

2.7.1 Объекты га-
ражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан. 
В границах участка объекта:площадки для 
отдыха, открытые парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контейнера для 
сбора мусора .

Установлению не 
подлежит

75% 1

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов, в которых размеща-
ются учреждения культуры; выставочные 
залы, библиотеки, музеи, художественные га-
лереи; детские и взрослые музыкальные, ху-
дожественные, хореографические школы и 
студии; дома творчества, кинозалы. В грани-
цах участка учреждения: площадки для от-
дыха, участки озеленения, временные пар-
ковки; хозяйственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора мусора . 

Установлению не 
подлежит

50% 1

Вспомогательные виды разрешенного использования
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2.7 Обслужива-

ние жилой 
застройки

Размещение объектов капитального стро-
ительства, размещение которых предусмо-
трено видами разрешенного использования 
с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их разме-
щение связано с удовлетворением повсед-
невных потребностей жителей, не причиня-
ет вреда окружающей среде и санитарному 
благополучию, не причиняет существенно-
го неудобства жителям, не требует установ-
ления санитарной зоны Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства применительно к вспомо-
гательным видам разрешенного ис-
пользования 
устанавливаются идентичными с со-
ответствующими предельными (ми-
нимальными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков и пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, уста-
новленных для основных видов раз-
решенного использования и условно 
разрешенных видов использования, 
дополнительно к которым и совмест-
но с которыми установлены вспомо-
гательные виды разрешенного ис-
пользования.

8.3 Обеспече-
н и е  в н у -
треннего 
правопо-
рядка 

Размещение объектов капитального стро-
ительства органов внутренних дел и спаса-
тельных служб (участковые пункты милиции, 
пожарные депо). В границах участка объ-
екта капитального строительства: гостевые 
парковки; хозяйственные постройки, хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора .

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабель-
ных линиях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

3.1 Коммуналь-
ное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства которое не причиняет вреда окру-
жающей среде и санитарному благополу-
чию, не причиняет существенного неудоб-
ства жителям, не требует установления са-
нитарной зоны, в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости . В 
границах участка объекта: стоянка специаль-
ного транспорта, размещение площадок для 
мусоросборников

плотность населения территории микрорайона рекомендуется принимать не менее 
200 чел/га и не более 240 чел./га;

отступ застройки от красных линий не менее 5,0 м
 Допускается совмещение линии застройки с красной линией в районах сложившейся за-

стройки. По красным линиям допускается размещать жилые здания с встроенными в первые 
этажи помещениями общественного назначения.

расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями следует при-
нимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований 
и бытовых разрывов;

границы и режим использования территории участков при многоквартирных жилых до-
мах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников 
жилых помещений в многоквартирных домах (кондоминиумах), определяются ьс учетом 
законодательства Российской Федерации;

если фактическая площадь земельного участка в существующей застройке меньше нор-
мативных размеров, и увеличение размеров земельного участка за счет смежных земельных 
участков не представляется возможным, то границы участка жилого дома устанавливаются 
по существующим границам; сверхнормативная территория может быть передана домовла-
дельцам в собственность или аренду только при условии, что она не может быть использова-
на в качестве самостоятельного объекта в соответствии с утвержденной градостроительной 
документацией;

обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и раз-
меры), размещаемыми в микрорайонах (кварталах) жилых зон, устанавливается в задании 
на проектирование с учетом демографического состава населения. Расчет площади нор-
мируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответствии с областными 
нормативами градостроительного проектирования.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий 
до площадок:для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста– не менее 12 м;
для отдыха взрослого населения – не менее 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*)– 10-40 м;
для хозяйственных целей – не менее 20 м;
для выгула собак – не менее 40 м;
для стоянки автомобилей принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
расстояния от площадок с мусорными контейнерами до окон жилых домов, границ участ-

ков детских, лечебных учреждений, мест отдыха следует принимать не менее 20, но не более 
100 м; площадки должны примыкать к сквозным проездам, что должно исключать маневри-
рование вывозящих мусор машин;

встроенные учреждения общественного назначения должны иметь входы, изолирован-
ные от жилой части здания. Участок встроенного учреждения должен быть подразделен на 
жилую и общественную части с размещением в последней зоны для посетителей, хозяйствен-
ного двора, автостоянки для служебных машин посетителей; 

для объектов обслуживания необходимо предусматривать стоянки транспортных 
средств в соответствии с действующими градостроительными нормативами;

размещение зданий и сооружений вспомогательного назначения (трансформаторные и 
распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные и пр.) должно быть компактным 
и не выходить за линию застройки улиц и магистралей. Подъезды к объектам вспомогатель-
ного назначения должны предусматриваться с внутриквартальных проездов;

требования к оформлению уличных фасадов, ограждений, обращенных на улицу должны 
соответствовать характеру сформировавшейся среды, типу застройки и условиям размеще-
ния в городе, которые определяются утвержденной градостроительной документацией;

Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества, СНТ.
Статья 37.1. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохране-

ния, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового 
назначения, объектов среднего и высшего профессионального образования, администра-
тивных, научно-исследовательских учреждений, объектов религиозного использования, 
объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

В общественно-деловых зонах могут также размещаться жилые дома, гостиницы, под-
земные и многоэтажные автостоянки.

ОД – 1. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
Зона ОД - 1 выделена для обеспечения правовых условий для размещения объектов не-

движимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, 
обслуживающих и коммерческих видов использования, многофункционального назначения, 
для размещения местных локальных подцентров ориентированных на удовлетворение по-
вседневных и периодических потребностей населения, для обеспечения правовых условий 
строительства и использования объектов торговли, общественного питания и коммуналь-
ного обслуживания, гостиниц, офисных зданий делового и коммерческого назначения, 
административных зданий.

Таблица ОД-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка Предель-

ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,
в том чис-
ле в  за-
висимо-
сти от ко-
личества 
надзем-
ных эта-
жей

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства для обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости Электроподстан-
ции, теплопункты, газораспределительные 
пункты, водопроводные и канализационные 
станции, котельные, водозаборы, очистных со-
оружения, насосных станции, водопроводы, 
линий электропередачи, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линий связи, теле-
фонные станции, канализации, стоянки, гара-
жи и мастерские для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники; здания или помеще-
ния, предназначенные для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг.
В границах участка объекта:стоянка специаль-
ного транспорта хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

Установле-
нию не под-
лежат

Устаанов-
лению не 
подлежит

Устаа-
новле-
нию не 
подле-
жат

Продолжение. Начало на 1-7-й стр. 3.2 Социальное об-
служивание

Размещение объектов, в которых осуществля-
ется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат, и иных органи-
заций социального обслуживания. Службы за-
нятости, службы социального обеспечения и 
поддержки населения, службы психологиче-
ской помощи, службы юридической помощи, 
дома ребенка, детские дома; специальных жи-
лых домов для престарелых и инвалидов; об-
щественные некоммерческие организации, 
отделения почты России, благотворительные 
организации, клубы по интересам с ограни-
чением по времени работы. В границах участ-
ка учреждения: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

60% 1

3.3 Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания на-
селению или организациям бытовых услуг. Ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, бани, пра-
чечные, парикмахерские. В границах участ-
ка учреждения: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

60% 1

3.4.1 Амбулаторно-
поликлини-ческое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания граж-
данам амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи. Пункты здравоохранения, 
медицинские кабинеты, в том числе стомато-
логические; диагностические центры, молоч-
ные кухни, станции донорства крови.В грани-
цах участка объекта капитального строитель-
ства: площадки для отдыха, временные парков-
ки; хозяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

60% 1

3.4.2 Стационарное 
медицинское об-
служивание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стацио-
нарах. Больницы, родильные дома, научно-
медицинские учреждения, кафедры медицин-
ских вузов и прочие объекты, обеспечиваю-
щие оказание услуг по лечению в стационаре; 
станции скорой помощи. В границах участка 
объекта: хозяйственные объекты, объекты для 
приготовления пищи, объекты инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающие деятель-
ность учреждений, в том числе в автономном 
режиме, морги; площадки для отдыха, участки 
озеленения; временные автостоянки в соот-
ветствии с требованиями нормативных доку-
ментов; хозяйственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН 

Устаанов-
лению не 
подлежат

50% 1

3.5 Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего об-
щего образования воспитания;(3.5.1.) разме-
щение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального 
образования и просвещения (3.5.2.). Детские 
сады, детские ясли, начальные, средние шко-
лы, лицеи, гимназии, профессиональные тех-
нические училища, колледжи, художествен-
ные, музыкальные школы и училища, образо-
вательные кружки, общества знаний, институ-
ты, университеты. 

Устаанов-
лению не 
подлежат

60% 1

В границах участка учреждения: веранды, на-
весы, групповые площадки, физкультурные 
площадки; спортивные площадки, участки для 
опытного выращивания овощей, теплицы, хо-
зяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН; котельная и насосная с во-
донапорным баком и с соответствующим хра-
нилищем топлива, сооружения водоснабже-
ния с зоной санитарной охраны на территории 
хозяйственной зоны (при отсутствии теплофи-
кации и централизованного водоснабжения 
дошкольной (школьной) организации. В грани-
цах планировочного элемента (квартала, ми-
крорайона): временные автостоянки

3.6 Культурное раз-
витие

Размещение объектов, в которых размещают-
ся учреждения культуры. Выставочные залы, 
библиотеки, музеи, художественные галереи; 
детские и взрослые музыкальные, художе-
ственные, хореографические школы и студии; 
дома творчества, кинозалы. В границах участ-
ка учреждения: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

50% 1

3.7 Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома,); размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для постоян-
ного местонахождения духовных лиц, палом-
ников и послушников в связи с осуществлени-
ем ими религиозной службы, а также для осу-
ществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монасты-
ри, скиты, воскресные школы, семинарии, ду-
ховные училища). В границах участка объек-
та капитального строительства: гостевые пар-
ковки; хозяйственные постройки, хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

50% 1

3.8 Общественное 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для размеще-
ния органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, судов, а так-
же организаций, непосредственно обеспечи-
вающих их деятельность. В границах участка 
объекта капитального строительства: площад-
ки для отдыха, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

60% 1

3.10 Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных 
(3.10.1) В границах участка объекта капиталь-
ного строительства:гостевые парковки; хозяй-
ственные постройки, хозяйственные площад-
ки с размещением контейнера для сбора мусо-
ра в соответствии с требованием СанПиН 

Устаанов-
лению не 
подлежат

60% 1

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строи-
тельства с целью: размещения объектов управ-
ленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг. Офисные здания. В 
границах участка объекта капитального стро-
ительства: площадки для отдыха, временные 
парковки; хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора в соот-
ветствии с требованием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

55% 1

4.2 О б ъ е к т ы  т о р -
говли

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях извлечения прибыли на осно-
вании торговой деятельности. Торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры и ком-
плексы, магазины, аптеки, аптечные пункты. В 
границах участка объекта: площадки для отды-
ха, участки озеленения; временные автостоян-
ки в соответствии с требованиями норматив-
ных документов; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

50% 1

4.3 Рынки Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных для 
организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не располагает 
торговой площадью более 200 кв.м размеще-
ние гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка. В границах 
участка объекта: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения; временные автостоянки в соот-
ветствии с требованиями нормативных доку-
ментов; хозяйственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН.

Устаанов-
лению не 
подлежат

45% 1

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров. Магазины продовольственных и не про-
довольственных товаров повседневного спро-
са; аптеки. В границах участка учреждения: 
площадки для отдыха, участки озеленения, 
временные парковки; хозяйственные площад-
ки с размещением контейнера для сбора мусо-
ра в соответствии с требованием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

50% 1

4.5 Б а н к о в с к а я  и 
страховая дея-
тельность

Размещение организаций, оказывающих бан-
ковские и страховые услуги. Отделения и цен-
тральные офисы банков и страховых компа-
ний. В границах участка объекта капитального 
строительства: площадки для отдыха, времен-
ные парковки; хозяйственные площадки с раз-
мещением контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

60% 1

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-
ного питания. Кафе, столовые, закусочные, 
бары, рестораны.В границах участка учрежде-
ния: площадки для отдыха, участки озелене-
ния, временные парковки; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера для сбора 
мусора в соответствии с требованием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

50% 1

4.7 Гостиничное об-
служивание

Размещение зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них. Гостиницы, хосте-
лы. В границах участка объекта: площадки для 
отдыха, веранды, бани, сауны, гостевые пар-
ковки; хозяйственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

1 эт. - 60%
2 эт. - 50%
3 эт. - 45%

1

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для развлечений 
и активного отдыха. Здания дискотек и танце-
вальных площадок, ночных клубов, аквапар-
ков, боулинга, аттракционов, а также игровых 
площадок. В границах участка объекта: пло-
щадки для отдыха, участки озеленения; вре-
менные автостоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

55% 1

4.10 Выставочно-
ярмарочная дея-
тельность

Размещение объектов капитального стро-
ительства для организации выставочной 
деятельности. Здания выставок, ярмарок-
выставок, конгрессов. В границах участка объ-
екта: объекты питания участников меропри-
ятий; площадки для отдыха, участки озелене-
ния; временные автостоянки в соответствии с 
требованиями нормативных документов; хо-
зяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

60% 1

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строи-
тельства и территорий для занятий спортом. 
Спортивные клубы, спортивные залы, бассей-
ны, фитнес центры и т.д. В границах участка 
объекта капитального строительства: площад-
ки для отдыха, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

75% 1

12.0 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоу-
стройства, площадки для выгула собак; госте-
вые парковки у школ и детских садов , хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Не подлежат установлению

8.3 Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка

Размещение объектов капитального строи-
тельства органов внутренних дел и спасатель-
ных служб (участковые пункты милиции, по-
жарные депо). Отделения полиции, участко-
вые пункты полиции, пункты охраны обще-
ственного порядка, пожарные депо. В грани-
цах участка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные парковки; 
хозяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
2.1.1 Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-
лая застройка 

Многоквартирные жилые дома, многоквар-
тирные жилые дома секционного типа со 
встроенными, пристроенными и встроенно-
пристроенными помещениями обслужива-
ния жилой застройки.В границах земельного 
участка:1) детские игровые, спортивные пло-
щадки оборудование для игр и отдыха; пло-
щадки для отдыха взрослых; озелененные тер-
ритории, хозяйственные площадки; площад-
ки для сбора мусора; 2) встроенные, пристро-
енные и встроенно-пристроенные помеще-
ния к многоквартирному жилому дому с ви-
дами разрешенного использования, поиме-
нованными в основных видах разрешенно-
го использования данной территориальной 
зоны О-1, площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

1  э т .  - 
59,0%
2  э т .  - 
50,8%
3  э т .  - 
44,1%

От 
основ-
ного 
строе-
ния -3

2.7.1 Объекты гаражно-
го назначения

Размещение отдельно стоящих гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта граждан. В гра-
ницах участка объекта: площадки для отдыха, 
открытые парковки; хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбора мусора 
в соответствии с требованием СанПиН

Устаанов-
лению не 
подлежат

75% 
1

3.10 Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание. 
Приюты для животных Размещение объектов 
капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг в ста-
ционаре, размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для содер-
жания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором чело-
века, оказания услуг по содержанию и лечению 
бездомных животных, размещение объектов 
капитального строительства, предназначен-
ных для организации гостиниц для животных 
(3.10.2) В границах участка объекта капиталь-
ного строительства: гостевые парковки; хозяй-
ственные постройки, хозяйственные площад-
ки с размещением контейнера для сбора мусо-
ра в соответствии с требованием СанПиН .

Устаанов-
лению не 
подлежат

60% 1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Продолжение на 9-й стр.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
12.0 Земельные участ-

ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоу-
стройства, площадки для выгула собак; госте-
вые парковки у школ и детских садов , хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) разме-
ры земельных участков и пре-
дельные параметры разре-
шенного строительства, ре-
конструкции объектов капи-
тального строительства при-
менительно к вспомогатель-
ным видам разрешенного ис-
пользования 
устанавливаются идентичны-
ми с соответствующими пре-
дельными (минимальными и 
(или) максимальными) разме-
рами земельных участков и 
предельных параметров раз-
решенного строительства, ре-
конструкции объектов капи-
тального строительства, уста-
новленных для основных ви-
дов разрешенного использо-
вания и условно разрешенных 
видов использования, допол-
нительно к которым и совмест-
но с которыми установлены 
вспомогательные виды разре-
шенного использования.

3.1 Коммунальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства для обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости Электроподстан-
ции, теплопункты, газораспределительные 
пункты, водопроводные и канализационные 
станции, котельные, водозаборы, очистных со-
оружения, насосных станции, водопроводы, 
линий электропередачи, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линий связи, теле-
фонные станции, канализации, стоянки, гара-
жи и мастерские для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники; здания или помеще-
ния, предназначенные для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг. В границах участ-
ка объекта:стоянка специального транспорта 
хозяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — 1,0 м;

минимальный размер земельного участка не подлежит установлению;
предельная высота строений не подлежит установлению;
при проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует 

обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, усло-
вия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы, со-
хранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, 
достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

ограда по согласованию с ОАГ – прозрачная, не выше 2-х м от планировочной отметки зем-
ли, цоколь не выше 0,5 м., на территории общественно-деловых зон допускается устройство 
лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8м.;

материал ограды: металл, кирпич, бетон;
иные параметры принимаются в соответствии с действующими градостроительными 

нормативами.
предельная этажность зданий не подлежит установлению.
размеры земельных участков от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади рыночного ком-

плекса в зависимости от вместимости: 14 кв.м - при торговой площади до 600 кв.м, 7 кв.м – св. 
3000 кв.м.

Статья 37.2. Градостроительные регламенты. Производственно-коммунальные зоны 
Зоны производственного и коммунально-складского использования предназначены для 

размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, в целях добычи недр, 
их переработки, изготовления вещей промышленным способом, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов (код классификатора 6.1-6.11).

Производственная и коммунально-складская зоны для строительства новых и расшире-
ния существующих объектов проектируется с учетом аэроклиматических характеристик, 
рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмос-
фере, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, потенциала загрязнения 
атмосферы с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной зонам, зонам 
отдыха населения в соответствии с требованиями настоящего раздела с учетом программ 
экономического, социального, экологического развития Владимирской области.

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 
границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 
земельного участка определяется совокупностью требований настоящих Правил. При этом 
более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 
мягкие.

П – 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
Производственная зона П установлена для размещения производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объ-
ектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объ-
ектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 
соответствии с требованиями технических регламентов.

Таблица П-1
Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл. Наименова-

ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Предель-
н ы е  р а з м е -
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
мальный 
процент за-
стройки,
в том чис-
ле в зави-
симости от 
количества 
надземных 
этажей

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального 
строительства для обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости Электроподстанции, те-
плопункты, газораспределительные пун-
кты, водопроводные и канализационные 
станции, котельные, водозаборы, очист-
ных сооружения, насосных станции, во-
допроводы, линий электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газо-
проводы, линий связи, телефонные стан-
ции, канализации, стоянки, гаражи и ма-
стерские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники; здания или помеще-
ния, предназначенные для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг. В 
границах участка объекта:стоянка специ-
ального транспорта хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению 
не подлежат

75% Установ-
лению не 
подлежат

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объ-
ектов управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием 
услуг. Офисные здания. В границах участ-
ка объекта капитального строительства: 
площадки для отдыха, временные пар-
ковки; хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

55% Установ-
лению не 
подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров. Магазины продоволь-
ственных и не продовольственных то-
варов повседневного спроса; аптеки. В 
границах участка учреждения: площад-
ки для отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению 
не подлежат

50% Установ-
лению не 
подлежат

4.6 Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания. Кафе, столовые, 
закусочные, бары, рестораны.В границах 
участка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные пар-
ковки; хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора в 
соответствии с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

50% Установ-
лению не 
подлежат

Продолжение. Начало на 1-8-й стр. 4.9.1

Объекты при-
дорожного 
сервиса

Размещение объектов придорожного 
сервиса; автозаправочных станций, авто-
мобильных моек, мастерских по ремонту 
и обслуживанию автомобилей. Здания, 
сооружения и территории автозапра-
вочных станций (бензиновых, газовых); 
автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, ма-
стерских, предназначенных для ремон-
та и обслуживания автомобилей и про-
чих объектов придорожного сервиса. В 
границах участка объекта: площадки для 
отдыха, озелененные территории; госте-
вые парковки; хозяйственные построй-
ки, хозяйственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

45% Установ-
лению не 
подлежат

6.0

Производ-
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей про-
мышленным способом. Здания, сооруже-
ния и иные объекты на территории про-
мышленных предприятий и производств 
в соответствии с санитарной классифи-
кацией промышленных объектов и про-
изводств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий»). В гра-
ницах участка объекта: площадки для от-
дыха; озелененные территории, госте-
вые парковки; площадки для хранения 
специального транспорта; обеспечение 
научной деятельности, деятельности в 
области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях; железнодорожный транс-
порт; автомобильный транспорт.

Установлению 
не подлежат

60% Установ-
лению не 
подлежат

6.1

Недропользо-
вание

Осуществление геологических изыска-
ний; добыча недр открытым и закры-
тым способами; размещение объектов 
капитального строительства, необхо-
димых для подготовки сырья к транс-
портировке и (или) промышленной пе-
реработке. Объекты, связанные с осу-
ществлением геологических изыска-
ний; объекты,связанные с осуществле-
нием добычи недр открытым (карье-
ры, отвалы) и закрытым (шахты, сква-
жины) способами, в том числе подзем-
ные; объекты капитального строитель-
ства, необходимые для подготовки сы-
рья к транспортировке и (или) промыш-
ленной переработке.В границах участ-
ка объекта: площадки для отдыха; озеле-
ненные территории, площадки для хра-
нения специального транспорта, госте-
вые парковки

Установлению 
не подлежат

60% Установ-
лению не 
подлежат

6.2

Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и 
горно-перерабатывающей, металлурги-
ческой, машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления и ре-
монта продукции судостроения, ави-
астроения, вагоностроения, машино-
строения, станкостроения, а также дру-
гие подобные промышленные предпри-
ятия, для эксплуатации которых преду-
сматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон. В грани-
цах участка объекта площадки для отды-
ха; озелененные территории, площадки 
для хранения специального транспорта, 
гостевые парковки.

Установлению 
не подлежат

60% Установ-
лению не 
подлежат

6.2.1

Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и 
оборудования, производства автомоби-
лей, производства автомобильных кузо-
вов, производства прицепов, полупри-
цепов и контейнеров, предназначен-
ных для перевозки одним или несколь-
кими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомоби-
лей и их двигателей. В границах участ-
ка объекта площадки для отдыха; озеле-
ненные территории, площадки для хра-
нения специального транспорта, госте-
вые парковки. 

Установлению 
не подлежат

55% Установ-
лению не 
подлежат

6.3

Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, элек-
тронной промышленности. В границах 
участка объекта площадки для отдыха; 
озелененные территории, площадки для 
хранения специального транспорта, го-
стевые парковки.

Установлению 
не подлежат

65% Установ-
лению не 
подлежат

6.3.1

Фармацевти-
ческая про-
мышленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том 
числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охран-
ных или санитарно-защитных зон. В гра-
ницах участка объекта площадки для от-
дыха; озелененные территории, площад-
ки для хранения специального транспор-
та, гостевые парковки.

Установлению 
не подлежат

50% Установ-
лению не 
подлежат

6.4 Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой про-
мышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных на-
питков и табачных изделий. В границах 
участка объекта площадки для отдыха; 
озелененные территории, площадки для 
хранения специального транспорта, го-
стевые парковки.

Установлению 
не подлежат

50% Установ-
лению не 
подлежат

6.5 Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для пе-
реработки углеводородного сырья, изго-
товления удобрений, полимеров, хими-
ческой продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприя-
тия. В границах участка объекта площад-
ки для отдыха; озелененные территории, 
площадки для хранения специального 
транспорта, гостевые парковки.

Установлению 
не подлежат

50% Установ-
лению не 
подлежат

6.6 Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
производства: строительных материа-
лов (кирпичей, пиломатериалов, цемен-
та, крепежных материалов), бытового 
и строительного газового и сантехни-
ческого оборудования, лифтов и подъ-
емников, столярной продукции, сбор-
ных домов или их частей и тому подоб-
ной продукции. В границах участка объ-
екта площадки для отдыха; озеленен-
ные территории, площадки для хране-
ния специального транспорта, госте-
вые парковки.

Установлению 
не подлежат

60% Установ-
лению не 
подлежат

6.7.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнергети-
ки, тепловых станций и других электро-
станций, размещение обслуживающих 
и вспомогательных для электростанций 
сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений); размещение иных 
объектов электросетевого хозяйства. 
В границах участка объекта площадки 
для отдыха; озелененные территории, 
площадки для хранения специального 
транспорта, гостевые парковки.

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения. Здания и сооруже-
ния, включая воздушные радиорелей-
ные, антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, инфра-
структуру спутниковой связи и телера-
диовещания, мачты радиосвязи и сото-
вой связи, телевизионные студии, радио-
студии, центры цифровой связи. В грани-
цах участка объекта площадки для отды-
ха; озелененные территории, площадки 
для хранения специального транспорта, 
гостевые парковки.

Не подлежат установлению

6.11 Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической де-
ятельности, тиражирования записан-
ных носителей информации. В границах 
участка объекта площадки для отдыха; 
озелененные территории, площадки для 
хранения специального транспорта, го-
стевые парковки.

Установлению 
не подлежат

45% Установле-
нию не под-
лежат

4.9 Обслужива-
ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояночны-
ми местами, стоянок, гаражей, в том чис-
ле многоярусных, за исключением га-
ражей, предназначенных для хранения 
личного автотранспорта граждан. В гра-
ницах участка объекта: площадки для от-
дыха; озелененные территории; хозяй-
ственные постройки,хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН.

Установлению 
не подлежат

75% Установле-
нию не под-
лежат

2.7.1 Объекты га-
ражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта граж-
дан, с возможностью размещения ав-
томобильных моек. В границах участ-
ка объекта: площадки для отдыха; озе-
лененные территории; хозяйственные 
постройки,хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требовани-
ем СанПиН.

Установлению 
не подлежат

75% Установле-
нию не под-
лежат

8.3 Обеспече-
ние внутрен-
него правопо-
рядка

Размещение объектов капитального 
строительства органов внутренних дел и 
спасательных служб. Отделения и участ-
ковые пункты полиции; пожарные депо. 
В границах участка объекта: площадки 
для отдыха, участки озеленения; времен-
ные автостоянки в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов; хо-
зяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
3.10.1. Амбулатор-

ное ветери-
нарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных

Установ-
лению 
не под-
лежат

60% Установле-
нию не под-
лежат

3.10.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг в стацио-
наре; размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных 
для содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных 
животных; размещение объектов капи-
тального строительства, предназначен-
ных для организации гостиниц для жи-
вотных. Здания, сооружения и террито-
рии ветеринарных лечебниц, ветлабо-
раторий, зоогостиниц, зоопитомников, 
пунктов передержки, центров дресси-
ровки. В границах участка объекта: пло-
щадки для отдыха; озелененные терри-
тории; гостевые парковки 

Установ-
лению 
не под-
лежат

60% Установле-
нию не под-
лежат

Вспомогательные виды разрешенного использования
12.0 Земельные 

участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользова-
ния, скверов, бульваров, площадей, про-
ездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства применительно к вспомо-
гательным видам разрешенного ис-
пользования 
устанавливаются идентичными с со-
ответствующими предельными (ми-
нимальными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков и пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, уста-
новленных для основных видов раз-
решенного использования и условно 
разрешенных видов использования, 
дополнительно к которым и совмест-
но с которыми установлены вспомо-
гательные виды разрешенного ис-
пользования.

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального 
строительства для обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости Электроподстанции, те-
плопункты, газораспределительные пун-
кты, водопроводные и канализационные 
станции, котельные, водозаборы, очист-
ных сооружения, насосных станции, во-
допроводы, линий электропередачи, 
трансформаторные подстанции, газо-
проводы, линий связи, телефонные стан-
ции, канализации, стоянки, гаражи и ма-
стерские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники; здания или помеще-
ния, предназначенные для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг. В 
границах участка объекта:стоянка специ-
ального транспорта хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 

действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
П – 2. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА
Коммунально-складская зона П-2 установлена для размещения производственных объек-

тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения 
объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, 
объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объ-
ектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Таблица П-2
Продолжение на 10-й стр.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл.

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки,
в  т о м 
числе 
в зави-
симо-
сти от 
коли-
чества 
над-
зем-
ных 
эта-
жей

Минималь-
ные отсту-
пы от гра-
н и ц  з е -
мельного 
участка (м)

min max

3.1 Коммунальное об-
служивание 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства для обеспече-
ния физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов не-
движимости Электроподстанции, те-
плопункты, газораспределительные 
пункты, водопроводные и канализа-
ционные станции, котельные, водо-
заборы, очистных сооружения, на-
сосных станции, водопроводы, ли-
ний электропередачи, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, 
линий связи, телефонные станции, 
канализации, стоянки, гаражи и ма-
стерские для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники; здания 
или помещения, предназначенные 
для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг. В грани-
цах участка объекта:стоянка специ-
ального транспорта хозяйственные 
площадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

75% Установ-
лению не 
подлежат

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке 
грузов. Склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продоль-
ственные склады. В границах участка 
объекта площадки для отдыха; озе-
лененные территории, площадки 
для хранения специального транс-
порта, гостевые парковки.

Установ-
лению 
не под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

60% Установ-
лению не 
подлежат

4.1 Деловое управление Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг. Офисные 
здания. В границах участка объек-
та капитального строительства: пло-
щадки для отдыха, временные пар-
ковки; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению 
не подлежат

55% Установ-
лению не 
подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров. Магази-
ны продовольственных и не про-
довольственных товаров повсед-
невного спроса; аптеки. В границах 
участка учреждения: площадки для 
отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные 
площадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

50% Установ-
лению не 
подлежат

4.6 Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного пита-
ния. Кафе, столовые, закусочные, 
бары, рестораны.В границах участ-
ка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные 
парковки; хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению 
не подлежат

50% Установ-
лению не 
подлежат

4.9.1

Объекты придорож-
ного сервиса

Размещение объектов придорожно-
го сервиса; автозаправочных стан-
ций, автомобильных моек, мастер-
ских по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей. Здания, сооружения и 
территории автозаправочных стан-
ций (бензиновых, газовых); автомо-
бильных моек и прачечных для ав-
томобильных принадлежностей, ма-
стерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного 
сервиса. В границах участка объекта: 
площадки для отдыха, озелененные 
территории; гостевые парковки; хо-
зяйственные постройки, хозяйствен-
ные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установлению 
не подлежат

45% Установ-
лению не 
подлежат

6.7.1 Энергетика Размещение объектов гидроэнер-
гетики, тепловых станций и других 
электростанций, размещение обслу-
живающих и вспомогательных для 
электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических соо-
ружений); размещение иных объ-
ектов электросетевого хозяйства. В 
границах участка объекта площад-
ки для отдыха; озелененные терри-
тории, площадки для хранения спе-
циального транспорта, гостевые 
парковки.

Не подлежат установлению

6.8 Связь Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения. Здания и со-
оружения, включая воздушные ра-
диорелейные, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных лини-
ях связи, инфраструктуру спутнико-
вой связи и телерадиовещания, мач-
ты радиосвязи и сотовой связи, те-
левизионные студии, радиостудии, 
центры цифровой связи. В границах 
участка объекта площадки для отды-
ха; озелененные территории, пло-
щадки для хранения специального 
транспорта, гостевые парковки.

Не подлежат установлению

8.3 Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

Размещение объектов капитально-
го строительства органов внутрен-
них дел и спасательных служб. От-
деления и участковые пункты по-
лиции; пожарные депо. В границах 
участка объекта: площадки для от-
дыха, участки озеленения; времен-
ные автостоянки в соответствии с 
требованиями нормативных доку-
ментов; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Не подлежат установлению

Продолжение. Начало на 1-9-й стр. Условно разрешенные виды использования
3.10.1. Амбулаторное ве-

теринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг 
без содержания животных

Установле-
нию не под-
лежат

60% Установле-
нию не под-
лежат

3.10.2. Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; размещение объектов 
капитального строительства, пред-
назначенных для содержания, раз-
ведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под над-
зором человека, оказания услуг по 
содержанию и лечению бездомных 
животных; размещение объектов ка-
питального строительства, предна-
значенных для организации гости-
ниц для животных. Здания, соору-
жения и территории ветеринарных 
лечебниц, ветлабораторий, зоого-
стиниц, зоопитомников, пунктов пе-
редержки, центров дрессировки. В 
границах участка объекта: площад-
ки для отдыха; озелененные терри-
тории; гостевые парковки 

Установле-
нию не под-
лежат

60% Установле-
нию не под-
лежат

Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

Размещение объектов улично-
дорожной сети, пешеходных тро-
туаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набе-
режных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проез-
дов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства применительно к вспо-
могательным видам разрешенного ис-
пользования 
устанавливаются идентичными с со-
ответствующими предельными (ми-
нимальными и (или) максимальными) 
размерами земельных участков и пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, уста-
новленных для основных видов раз-
решенного использования и условно 
разрешенных видов использования, 
дополнительно к которым и совмест-
но с которыми установлены вспомо-
гательные виды разрешенного ис-
пользования.

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Т – 1. ЗОНА ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона обслуживания и производственной активности объектов транспорта для обеспече-

ния правовых условий их размещения и функционирования. Зона полосы отвода железной 
дороги.Зоны предназначенные для размещения основных путей, путевого развития и соору-
жений железнодорожного транспорта.Зона транспортной инфраструктуры предназначена 
для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций автомобильного 
транспорта.

Таблица Т-1
Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земельно-
го участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Предельные раз-
меры земельных 
участков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,
в  т о м 
числе в 
зависи-
мости от 
количе-
ства над-
земных 
этажей

Мини-
мальные 
отступы от 
границ зе-
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

7.1. Железнодорож-
ный транспорт

Размещение объектов железнодо-
рожного транспорта и иных объек-
тов, обеспечивающих железнодо-
рожные перевозки. Железнодорож-
ные пути; здания и сооружения, в 
том числе железнодорожных вокза-
лов и станций, а также объекты, не-
обходимые для эксплуатации, со-
держания, строительства, рекон-
струкции, ремонта зданий, соору-
жений, устройств и других объек-
тов железнодорожного транспорта; 
погрузочно-разгрузочные площад-
ки, прирельсовые склады (за исклю-
чением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных стан-
ций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных 
перевозок), иные объекты железно-
дорожного транспорта при условии 
соблюдения требований безопасно-
сти движения, установленных феде-
ральными законами; размещение на-
земных сооружений для трамвайно-
го сообщения и иных специальных 
дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров). В границах участка 
объекта: площадки для отдыха; озе-
лененные территории; гостевые пар-
ковки; площадки для хранения спе-
циального транспорта; амбулаторно-
поликническое обслуживание; авто-
мобильный транспорт; обеспечение 
внутреннего правопорядка.

Установлению не подлежат

7.2. Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных дорог 
и технически связанных с ними соо-
ружений, в том числе предназначен-
ных для обслуживания пассажиров, 
постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорож-
ного движения. Здания и сооруже-
ния, остановочных пунктов, постов 
органов внутренних дел, стоянки ав-
томобильного транспорта, в том чис-
ле большегрузного, депо (автопар-
ки) автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту. В грани-
цах участка объекта: площадки для 
отдыха; озелененные территории; 
гостевые парковки; площадки для 
хранения специального транспор-
та; амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание; железнодорожный 
транспорт; обеспечение внутренне-
го правопорядка.

Установлению не подлежат

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капиталь-
ного строительства для обеспече-
ния физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов не-
движимости Электроподстанции, те-
плопункты, газораспределительные 
пункты, водопроводные и канализа-
ционные станции, котельные, водо-
заборы, очистных сооружения, насо-
сных станции, водопроводы, линий 
электропередачи, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, ли-
ний связи, телефонные станции, ка-
нализации, стоянки, гаражи и мастер-
ские для обслуживания уборочной и 
аварийной техники; здания или по-
мещения, предназначенные для при-
ема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им комму-
нальных услуг.
В границах участка объекта:стоянка 
специального транспорта хозяй-
ственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соот-
ветствии с требованием СанПиН

Установлению не подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капитально-
го строительства, предназначен-
ных для продажи товаров. Магази-
ны продовольственных и не продо-
вольственных товаров повседневно-
го спроса; аптеки. В границах участ-
ка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные 
парковки; хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению не 
подлежат

50% Установ-
лению не 
подлежат

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях устрой-
ства мест общественного пита-
ния. Кафе, столовые, закусочные, 
бары, рестораны.В границах участ-
ка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные 
парковки; хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению не 
подлежат

50% Установ-
лению не 
подлежат

4.9.1

Объекты при-
дорожного сер-
виса

Размещение объектов придорожно-
го сервиса; автозаправочных стан-
ций, автомобильных моек, мастер-
ских по ремонту и обслуживанию ав-
томобилей. Здания, сооружения и 
территории автозаправочных стан-
ций (бензиновых, газовых); автомо-
бильных моек и прачечных для ав-
томобильных принадлежностей, ма-
стерских, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного 
сервиса. В границах участка объекта: 
площадки для отдыха, озелененные 
территории; гостевые парковки; хо-
зяйственные постройки, хозяйствен-
ные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Установлению не 
подлежат

45% Установ-
лению не 
подлежат

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих 
назначение по временному хране-
нию, распределению и перевалке 
грузов. Склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газо-
конденсатные и газоперекачиваю-
щие станции, элеваторы и продоль-
ственные склады. В границах участка 
объекта площадки для отдыха; озе-
лененные территории, площадки для 
хранения специального транспорта, 
гостевые парковки.

Установлению не 
подлежат

60% Установ-
лению не 
подлежат

4.9 Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей с несколькими стоя-
ночными местами, стоянок, гаражей, 
в том числе многоярусных, за исклю-
чением гаражей, предназначенных 
для хранения личного автотранспор-
та граждан. В границах участка объ-
екта: площадки для отдыха; озеле-
ненные территории; хозяйственные 
постройки,хозяйственные площадки 
с размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН.

Установлению не 
подлежат

75% Установ-
лению не 
подлежат

2.7.1 Объекты гараж-
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размеще-
ния автомобильных моек. В границах 
участка объекта: площадки для отды-
ха; озелененные территории; хозяй-
ственные постройки,хозяйственные 
площадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН.

Установлению не 
подлежат

75% Установ-
лению не 
подлежат

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитально-
го строительства органов внутрен-
них дел и спасательных служб. Отде-
ления и участковые пункты полиции; 
пожарные депо. В границах участка 
объекта: площадки для отдыха, участ-
ки озеленения; временные автосто-
янки в соответствии с требования-
ми нормативных документов; хозяй-
ственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соот-
ветствии с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

12.0

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-
дорожной сети, пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скве-
ров, бульваров, площадей, проез-
дов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
применительно к вспомогательным ви-
дам разрешенного использования уста-
навливаются идентичными с соответ-
ствующими предельными (минималь-
ными и (или) максимальными) размера-
ми земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленных для 
основных видов разрешенного исполь-
зования и условно разрешенных видов 
использования, дополнительно к кото-
рым и совместно с которыми установле-
ны вспомогательные виды разрешенно-
го использования.

Условно разрешенные виды использования
4.1 Деловое управ-

ление
Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятель-
ности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг. Офисные 
здания. В границах участка объек-
та капитального строительства: пло-
щадки для отдыха, временные пар-
ковки; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбо-
ра мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению не подлежат

Продолжение на 11-й стр.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 

действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
И – 1. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона инженерной инфраструктуры И-1 установлена для размещения объектов 

коммунальной инфраструктуры, размещения складских объектов, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, объектов 
инженерной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций, а также для установ-
ления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 
регламентов.

Таблица И-1
Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Предель-
ные раз-
меры зе-
мельных 
участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,
в  т о м 
числе 
в зави-
симо-
сти от 
коли-
чества 
над-
земных 
этажей

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

6.7

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых 
станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростан-
ций сооружений (золоотвалов, гидротехнических со-
оружений); размещение иных объектов электросе-
тевого хозяйства. В границах участка объекта: пло-
щадки для отдыха; озелененные территории; госте-
вые парковки; площадки для хранения специально-
го транспорта

Не подлежат установле-
нию

7.5

Трубопровод-
н ы й  т р а н с -
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газо-
проводов и иных трубопроводов, а также иных зда-
ний и сооружений, необходимых для эксплуатации 
названных трубопроводов. Площадки, а также объ-
екты капитального строительства: здания и сооруже-
ния для осуществления основных технологических 
процессов использования трубопроводного транс-
порта. В границах участка объекта: площадки для от-
дыха; озелененные территории; гостевые парковки; 
площадки для хранения специального транспорта

Не под-
лежат 
установ-
лению

40% Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

3.1

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строитель-
ства для обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: постав-
ки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости Электропод-
станции, теплопункты, газораспределительные пун-
кты, водопроводные и канализационные станции, 
котельные, водозаборы, очистных сооружения, на-
сосных станции, водопроводы, 

Не под-
лежат 
установ-
лению

75%
Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

линий электропередачи, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линий связи, телефонные 
станции, канализации, стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной и аварийной техники; 
здания или помещения, предназначенные для при-
ема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг. В границах 
участка объекта:стоянка специального транспор-
та хозяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН.

11.2

Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкаю-
щих к водным объектам способами, необходимы-
ми для специального водопользования (забор во-
дных ресурсов из поверхностных водных объектов, 
сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведе-
ние дноуглубительных, взрывных, буровых и дру-
гих работ, связанных с изменением дна и берегов во-
дных объектов).

Не под-
лежат 
установ-
лению

0% Не под-
лежит 
уста-
новле-
нию

6.9

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевал-
ке грузов. Склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газо-
вые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продольственные склады. В границах участка объек-
та площадки для отдыха; озелененные территории, 
площадки для хранения специального транспорта, 
гостевые парковки.

Не под-
лежат 
установ-
лению

60% 3

12.0
Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, береговых по-
лос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектур-
ных форм благоустройства

Не под-
лежат 
установ-
лению

Не под-
лежат 
уста-
новле-
нию

Не под-
лежат 
установ-
лению

Условно разрешенные виды использования
4.1 Деловое 

управление
Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг. Офис-
ные здания. В границах участка объекта капитально-
го строительства: площадки для отдыха, временные 
парковки; хозяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Не подлежат установле-
нию

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства 
органов внутренних дел и спасательных служб. От-
деления и участковые пункты полиции; пожарные 
депо. В границах участка объекта: площадки для от-
дыха, участки озеленения; временные автостоян-
ки в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов; хозяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Не подлежат установле-
нию

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 

действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.3. Градостроительные регламенты. Рекреационные зоны
Р – 1. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на 

земельные участки в составе данной зоны Р-1 только в случае, когда части территорий общего 
пользования - парков, скверов, бульваров выделены в установленном порядке на основании 
проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего поль-
зования в иные территории, на которые распространяется действие градостроительных 
регламентов.

В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-1, 
которые относятся к территории общего пользования, отграниченной от иных территорий 
красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование 
определяется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с 
целевым назначением.

Зона Р-1 – мест отдыха общего пользования: парков, скверов, набережных, бульваров 

Продолжение . Начало на 1-10-й стр. выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующих 
массивов зеленых насаждений и организации мест отдыха населения. 

Таблица Р-1
Основные виды разрешенного использования
№ 
Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Предель-
ные разме-
ры земель-
ных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки,
в  т о м 
числе 
в зави-
симо-
с т и  о т 
коли-
чества 
над-
земных 
этажей

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от  гра-
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1

Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строитель-
ства для обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
Электроподстанции, теплопункты, газораспреде-
лительные пункты, водопроводные и канализаци-
онные станции, котельные, водозаборы, очистных 
сооружения, насосных станции, водопроводы, ли-
ний электропередачи, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линий связи, телефонные 
станции, канализации, стоянки, гаражи и мастер-
ские для обслуживания уборочной и аварийной 
техники; здания или помещения, предназначен-
ные для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг. 
В границах участка объекта:стоянка специально-
го транспорта хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН.

не подлежат установлению

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных гале-
рей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размеще-
ния цирков, зверинцев, зоопарков, океанариу-
мов. В границах участка учреждения: площадки 
для отдыха, участки озеленения, временные пар-
ковки; хозяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН

Не подле-
жат установ-
лению

50% Не под-
лежат 
установ-
лению

3.7 Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для отправления религи-
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные дома); размеще-
ние объектов капитального строительства, пред-
назначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в свя-
зи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (мо-
настыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища). В границах участка учрежде-
ния: площадки для отдыха, участки озеленения, 
временные парковки; хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбора мусора в со-
ответствии с требованием СанПиН

Не подле-
жат установ-
лению

50% Не под-
лежат 
установ-
лению

5.0 Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физиче-
ской культурой, пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за парками, городскими лесами, 
садами и скверами, прудами, озерами, водохра-
нилищами, пляжами, береговыми полосами во-
дных объектов общего пользования, а также об-
устройство мест отдыха в них.. Площадки для за-
нятия спортом и физкультурой, беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища. 
Пирсы, причалы, лодочные станции и иные соору-
жения, необходимые для водных видов отдыха и 
хранения). В границах участка учреждения: пло-
щадки для отдыха, участки озеленения, времен-
ные парковки; хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

5.1. Спорт Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для заня-
тия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хранения со-
ответствующего инвентаря); размещение спор-
тивных баз и лагерей

Не подле-
жат установ-
лению

75% Не под-
лежат 
установ-
лению

5.2 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для про-
ведения походов и экскурсий по ознакомлению 
с природой, пеших и конных прогулок, устрой-
ство троп и дорожек, размещение щитов с позна-
вательными сведениями об окружающей при-
родной среде

Не подле-
жат установ-
лению

20% Не под-
лежат 
установ-
лению

5.2.1 Туристическое 
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гости-
ниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих 
услуги по лечению, размещение детских лагерей

Не подле-
жат установ-
лению

75% Не под-
лежат 
установ-
лению

5.3 О х о т а  и  р ы -
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том чис-
ле размещение дома охотника или рыболо-
ва, сооружений, необходимых для восстановле-
ния и поддержания поголовья зверей или коли-
чества рыбы

Не подлежат установлению

9.0 Деятельность 
п о  о с о б о й 
охране и изуче-
нию природы

Сохранение и изучение растительного и животно-
го мира путем создания особо охраняемых при-
родных территорий, в границах которых хозяй-
ственная деятельность, кроме деятельности, свя-
занной с охраной и изучением природы, не до-
пускается (государственные природные запо-
ведники, национальные и природные парки, па-
мятники природы, дендрологические парки, бо-
танические сады)

9.1 Охрана при-
родных терри-
торий

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограниче-
ния хозяйственной деятельности в данной зоне, 
в частности: создание и уход за запретными по-
лосами, создание и уход за защитными лесами, 
в том числе городскими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, раз-
решенная в защитных лесах; соблюдение режи-
ма использования природных ресурсов в заказ-
никах, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными

11.1 Общее пользо-
вание водными 
объектами

Использование земельных участков, примыка-
ющих к водным объектам способами, необходи-
мыми для осуществления общего водопользова-
ния (водопользования, осуществляемого граж-
данами для личных нужд, а также забор (изъ-
ятие) водных ресурсов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 
использование маломерных судов, водных мо-
тоциклов и других технических средств, предна-
значенных для отдыха на водных объектах, ,если 
соответствующие запреты не установлены зако-
нодательством)

Не подлежат установлению

12.0 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего пользова-
ния, скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства

Не подлежат установлению

Условно разрешенные виды использования
8.3 Обеспечение 

внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строитель-
ства органов внутренних дел и спасательных 
служб. Отделения и участковые пункты полиции; 
пожарные депо. В границах участка объекта: пло-
щадки для отдыха, участки озеленения; времен-
ные автостоянки в соответствии с требованиями 
нормативных документов; хозяйственные пло-
щадки с размещением контейнера для сбора му-
сора в соответствии с требованием СанПиН

Не подлежат установлению

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров

Не подле-
жат уста-
новлению

50% Не под-
лежат 
установ-
лению

4.6 Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общественно-
го питания

Не подле-
жат уста-
новлению

50% Не под-
лежат 
установ-
лению

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, ак-
вапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудо-
вания, используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок;

Не подле-
жат уста-
новлению

55% Не под-
лежат 
установ-
лению

4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строитель-
ства, сооружений, предназначенных для осущест-
вления выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности, включая деятельность, необходи-
мую для обслуживания указанных мероприятий 
(застройка экспозиционной площади, организа-
ция питания участников мероприятий)

Не подле-
жат уста-
новлению

60% Не под-
лежат 
установ-
лению

4.1 Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и ока-
занием услуг

Не подле-
жат уста-
новлению

55% Не под-
лежат 
установ-
лению

4.9 Обслужива-
ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок, га-
ражей, в том числе многоярусных, за исключени-
ем гаражей, предназначенных для хранения лич-
ного автотранспорта граждан. В границах участ-
ка объекта: площадки для отдыха; озелененные 
территории; хозяйственные постройки, хозяй-
ственные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора .

Не подлежат установлению

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 

действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.

Парки – озелененные территории, площадью не менее 10га, многофункционального 
или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой 
благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, Со-
отношение элементов территории: зеленые насаждения и водоемы - не менее 70%, аллеи, 
дорожки, площадки – 25-28%, здания и сооружения – 5-7%.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного 
кратковременного отдыха и транзитного передвижения населения площадью от 0,5 до 2,0 
га. На территории сквера запрещается размещение застройки. Соотношение элементов 
территории: зеленые насаждения и водоемы – 60-80%, аллеи, дорожки, площадки – 40-20%. 
Территории скверов оборудуются малыми архитектурными формами: фонтанами, бассейна-
ми, лестницами, беседками, светильниками и др.

Бульвары – озелененные территории линейной формы, предназначенные для транзит-
ного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха. Ширина бульваров не менее 
10м. При ширине бульваров более 50 м возможно размещение детских игровых комплексов, 
водоемов, объектов рекреационного обслуживания (павильонов, кафе). Высота застройки не 
должна превышать 6 м. Соотношение элементов бульвара шириной более 50 м: зеленые на-
саждения и водоемы – 65-70%, аллеи, дорожки, площадки – 30-25%, застройка – не более 5%.

Зоны рекреационного назначения предназначены для обустройства мест для занятия 
спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки, занятие указанной деятельностью; создание и уход 
за парками, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых 
находятся дома и базы отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и 
спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные ла-
геря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-
туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен в 
границах действия ограничений, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного 
земельного участка определяется совокупностью требований настоящих Правил. При этом 
более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, поглощают более 
мягкие.

Статья 37.4. Градостроительные регламенты. Зоны
сельскохозяйственного использования.
СХ. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 
СХ зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-

чения – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 
(садами), а так же зданиями, строениями, сооружениями используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 
границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 
предназначенные для этих целей.

2. В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйствен-
ные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными 
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздей-
ствия, водными объектами, а также зданиями, сооружениями, используемыми для производ-
ства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

 (ЗК РФ, Статья 77. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения).
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйствен-

ного использования в составе земель сельскохозяйственного назначения, использование 
сельскохозяйственных земель за границами населенных пунктов регулируется Земельным 
кодексом и ФЗ-101 от 24.07.2002 “ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ”. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 
покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опере-
жающего социально-экономического развития.

(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 31.12.2005 N 210-ФЗ, от 03.06.2006 N 
73-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ)

СХ-1. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(в составе земель населенных пунктов)
Таблица СХ-1.

Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименова-

ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального стро-
ительства для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости .

Установлению не подлежат

Продолжение на 12-й стр.
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1.10 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних 
пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала)

Установлению не подлежат 

1.11 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением свиней; раз-
мещение зданий, сооружений, использу-
емых для содержания и разведения жи-
вотных, производства, хранения и пер-
вичной переработки продукции; разве-
дение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продук-
ции (материала)

Установлению не подлежат

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, по разведению, содержанию и ис-
пользованию пчел и иных полезных насе-
комых; размещение ульев, иных объектов 
и оборудования, необходимого для пчело-
водства и разведениях иных полезных на-
секомых; размещение сооружений исполь-
зуемых для хранения и первичной перера-
ботки продукции пчеловодства

Установлению не подлежат

1.14 Научное обе-
спечение сель-
ского хозяй-
ства

Осуществление научной и селекционной 
работы, ведения сельского хозяйства для 
получения ценных с научной точки зре-
ния образцов растительного и животно-
го мира; размещение коллекций генетиче-
ских ресурсов растений

Установлению не подлежат

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением сельскохо-
зяйственных животных (крупного рогато-
го скота, овец, коз, лошадей, оленей, вер-
блюдов), сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных животных, производство кор-
мов; размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных,

Установлению не подлежат

1.15 Х р а н е н и е  и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельско-
хозяйственной продукции

Установлению не подлежат

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста де-
ревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельско-
хозяйственных культур для получения рас-
сады и семян; размещение сооружений, не-
обходимых для указанных видов сельско-
хозяйственного производства

Установлению не подлежат

1.18
Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельско-
го хозяйства

Установлению не подлежат

11.0 Водные объ-
екты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, бо-
лота, территориальные моря и другие по-
верхностные водные объекты

Не устанавливается

12.0 Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

Не устанавливается

Условно разрешенные виды использования не предусмотрены

1.18
Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельско-
го хозяйства

Установлению не подлежат

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг. Офис-
ные здания. В границах участка объекта ка-
питального строительства: площадки для 
отдыха, временные парковки; хозяйствен-
ные площадки с размещением контейне-
ра для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН

Установлению не подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для прода-
жи товаров

Установлению не подлежат

Вспомогательные виды разрешенного использования
14.9 Обслужива-

ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок, гаражей, в том числе мно-
гоярусных, за исключением гаражей, пред-
назначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан. В границах участка 
объекта: площадки для отдыха; озеленен-
ные территории; хозяйственные построй-
ки, хозяйственные площадки с размещени-
ем контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН.

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства применительно к 
вспомогательным видам разрешен-
ного использования устанавливают-
ся идентичными с соответствующими 
предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земель-
ных участков и предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитально-
го строительства, установленных для 
основных видов разрешенного ис-
пользования и условно разрешенных 
видов использования, дополнитель-
но к которым и совместно с которыми 
установлены вспомогательные виды 
разрешенного использования.

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального стро-
ительства для обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, элек-
тричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости .

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
СХ-2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственных 

угодий устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации от29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Законом 
Владимирской области от 12 марта 2007 г. № 19-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения на территории Владимирской области», Законом Владимирской области от 
5 марта 2005 года №23-ОЗ «О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не 
допускается» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Применительно к земельным участкам, включенным в перечень особо ценных сельскохо-

зяйственных угодий, расположенных на территории Владимирской области, использование 
которых для других целей не допускается, в соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, градостроительный регламент не устанавливается.

Таблица СХ-2
Основные виды разрешенного использования

№ 
п/п Наименова-

ние вида раз-
решенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные 
р а з м е р ы  з е -
мельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства для обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости .

Установлению не подлежат 

1.2 Выращивание 
з е р н о в ы х  и 
иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфи-
ромасличных, и иных сельскохозяйствен-
ных культур

Не устанавливается

1.3 Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти на сельскохозяйственных угодьях, свя-
занной с производством картофеля, листо-
вых, плодовых, луковичных и бахчевых сель-
скохозяйственных культур, в том числе с ис-
пользованием теплиц

Не устанавливается

1.4 Выращива-
ние тонизиру-
ющих, лекар-
ственных, цве-
точных куль-
тур

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с производством чая, ле-
карственных и цветочных культур

Не устанавливается

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием много-
летних плодовых и ягодных культур, вино-
града, и иных многолетних культур

Не устанавливается

1.7 Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 
выпас сельскохозяйственных животных, раз-
ведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 
(материала), размещение зданий, сооруже-
ний, используемых для содержания и разве-
дения сельскохозяйственных животных, про-
изводства, хранения и первичной перера-
ботки сельскохозяйственной продукции.

Установлению не подлежат

1.10 Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением домашних по-
род птиц, в том числе водоплавающих; раз-
мещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции птицеводства; раз-
ведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продук-
ции (материала)

Установлению не подлежат

1.13 Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением и (или) содер-
жанием, выращиванием объектов рыбовод-
ства (аквакультуры); размещение зданий, со-
оружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры)

Установлению не подлежат

1.11 Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением свиней; разме-
щение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной пере-
работки продукции; разведение племенных 
животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

Установлению не подлежат

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, по разведению, содержанию и ис-
пользованию пчел и иных полезных насе-
комых; размещение ульев, иных объектов 
и оборудования, необходимого для пчело-
водства и разведениях иных полезных насе-
комых; размещение сооружений используе-
мых для хранения и первичной переработки 
продукции пчеловодства

Установлению не подлежат

1.14 Научное обе-
спечение 
сельского хо-
зяйства

Осуществление научной и селекционной ра-
боты, ведения сельского хозяйства для полу-
чения ценных с научной точки зрения образ-
цов растительного и животного мира; раз-
мещение коллекций генетических ресур-
сов растений

Установлению не подлежат

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с разведением сельскохозяй-
ственных животных (крупного рогатого ско-
та, овец, коз, лошадей, оленей, верблюдов), 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов; размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяй-
ственных животных,

Установлению не подлежат

1.15 Хранение и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используе-
мых для производства, хранения, первичной 
и глубокой переработки сельскохозяйствен-
ной продукции

Установлению не подлежат

1.16 Ведение лич-
ного подсоб-
ного хозяй-
ства на поле-
вых участках

Производство сельскохозяйственной про-
дукции без права возведения объектов капи-
тального строительства

Установлению не подлежат

1.17 Питомники
Выращивание и реализация подроста дере-
вьев и кустарников, используемых в сель-
ском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады 
и семян; размещение сооружений, необхо-
димых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства

Установлению не подлежат

1.18
Обеспечение 
сельскохо-
зяйственно-
го производ-
ства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельско-
го хозяйства

Установлению не подлежат

11.0 Водные объ-
екты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, боло-
та, территориальные моря и другие поверх-
ностные водные объекты

Не устанавливается

12.0 Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Не устанавливается

Условно разрешенные виды использования не предусмотрены

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг. Офис-
ные здания. В границах участка объекта ка-
питального строительства: площадки для 
отдыха, временные парковки; хозяйствен-
ные площадки с размещением контейнера 
для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Установлению не подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для прода-
жи товаров

Установлению не подлежат

Вспомогательные виды разрешенного использования
14.9 Обслужива-

ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок, гаражей, в том числе многоя-
русных, за исключением гаражей, предна-
значенных для хранения личного автотран-
спорта граждан. В границах участка объек-
та: площадки для отдыха; озелененные тер-
ритории; хозяйственные постройки, хозяй-
ственные площадки с размещением контей-
нера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН.

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства применительно к 
вспомогательным видам разрешен-
ного использования устанавливают-
ся идентичными с соответствующи-
ми предельными (минимальными и 
(или) максимальными) размерами 
земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства, уста-
новленных для основных видов раз-
решенного использования и услов-
но разрешенных видов использо-
вания, дополнительно к которым и 
совместно с которыми установлены 
вспомогательные виды разрешенно-
го использования.

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строи-
тельства для обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости .

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
СХ-3. ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН
Таблица СХ-3

Основные виды разрешенного использования

Код
по
кл.

Наименование 
вида разрешен-
ного использова-
ния земельного 
участка

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Предельные 
р а з м е р ы  з е -
мельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

3.1 Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальны-
ми услугами

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению 
не под-
лежат

Установ-
лению не 
подлежат

13.2 Ведение садовод-
ства

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием плодовых, ягодных, ово-
щных, бахчевых или иных сельскохозяй-
ственных культур и картофеля

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению 
не под-
лежат

От основ-
ного 
строе-
ния - 3

13.3 Ведение дачного 
хозяйства

Осуществление отдыха и деятельности, 
связанной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению 
не под-
лежат

От основ-
ного 
строе-
ния - 3

13.1 Ведение огород-
ничества

Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахче-
вых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля без строительства капи-
тальных зданий и сооружений 

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению 
не под-
лежат

Установ-
лению не 
подлежат

Условно разрешенные виды использования не предусмотрены
4.1 Деловое управ-

ление
Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объек-
тов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг. 
Офисные здания. В границах участка объ-
екта капитального строительства: площад-
ки для отдыха, временные парковки; хо-
зяйственные площадки с размещением 
контейнера для сбора мусора в соответ-
ствии с требованием СанПиН

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению 
не под-
лежат

Установ-
лению не 
подлежат

4.4 Магазины Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для прода-
жи товаров

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению 
не под-
лежат

1

Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0 Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых ар-
хитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитально-
го строительства применительно к 
вспомогательным видам разрешен-
ного использования устанавливают-
ся идентичными с соответствующи-
ми предельными (минимальными и 
(или) максимальными) размерами 
земельных участков и предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства, уста-
новленных для основных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
По границам с соседними земельными участками ограждения должны быть проветривае-

мыми, сетчатыми или решетчатыми, высотой до 1,5 м. 
Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка уста-

навливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и 
поровну с соседями по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанав-
ливаются со своей стороны.

Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) 
участков не менее чем на 4 м. 

Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц и проездов не менее чем на 5 м. 
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть 

не менее 5 м;
Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть:
от садового дома - 3 м;
от других построек - 1 м;
от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м;
от кустарника - 1 м;
Расстояние между садовым домом и границей соседнего участка измеряется от цоколя 

дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, 
свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. 

Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих 
частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, рас-
положенные на столбах и др.);

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на 
свой участок, не допускается организация стока дождевой воды с крыш на соседний участок;

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны 
быть:

Продолжение на 13-й стр.
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от жилого строения (или дома) и погреба до уборной - 12 м;
до душа, бани (сауны) - 8 м;
от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так 

и между постройками, расположенными на смежных участках;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

Дополнительные параметры определяются уставом садоводческого товарищества, СНТ, 
ДПК.

Статья 37.5. Градостроительные регламенты. Зона особо-охраняемых территорий. 
ООТ - 1. ЗОНЫ, ИМЕЮЩИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ, РЕКРЕАЦИОН-

НОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Зона особо-охраняемых территорий предназначена для обеспечения правовых условий 

сохранения объектов имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.

Таблица ООТ-1
Основные виды разрешенного использования
№ Код
по
кл. Наименова-

ние вида раз-
решенного 
использова-
ния земельно-
го участка

Описание вида разрешенного использования земель-
ного участка

Предель-
ные раз-
меры зе-
мельных 
участков 
(кв. м)

Мак-
си-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки,

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
ниц зе-
мельно-
го участ-
ка (м)min max

3.1

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
для обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости

не подлежат установлению

Электроподстанции, теплопункты, газораспредели-
тельные пункты, водопроводные и канализационные 
станции, котельные, водозаборы, очистных сооруже-
ния, насосных станции, водопроводы, линий электро-
передачи, трансформаторные подстанции, газопро-
воды, линий связи, телефонные станции, канализации, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники; здания или помещения, 
предназначенные для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг. В границах участка объекта:стоянка специально-
го транспорта хозяйственные площадки с размещени-
ем контейнера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН.

3.6 Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев; устройство площа-
док для празднеств и гуляний; размещение зданий и 
сооружений для размещения цирков, зверинцев, зо-
опарков, океанариумов. В границах участка учрежде-
ния: площадки для отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН

Не подлежат установле-
нию

3.7 Религиозное 
использова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома); размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для посто-
янного местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими рели-
гиозной службы, а также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образовательной деятель-
ности (монастыри, скиты, воскресные школы, семина-
рии, духовные училища). В границах участка учрежде-
ния: площадки для отдыха, участки озеленения, вре-
менные парковки; хозяйственные площадки с разме-
щением контейнера для сбора мусора в соответствии 
с требованием СанПиН

5.0 Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отды-
ха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охо-
ты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за 
парками, городскими лесами, садами и скверами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, берего-
выми полосами водных объектов общего пользова-
ния, а также обустройство мест отдыха в них.. Площад-
ки для занятия спортом и физкультурой, беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища. Пир-
сы, причалы, лодочные станции и иные сооружения, 
необходимые для водных видов отдыха и хранения). 
В границах участка учреждения: площадки для отды-
ха, участки озеленения, временные парковки; хозяй-
ственные площадки с размещением контейнера для 
сбора мусора в соответствии с требованием СанПиН

Не подлежат установле-
нию

5.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-
жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря); размещение 
спортивных баз и лагерей

Не подлежат установле-
нию

5.2 Природно-
познавательный 
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведе-
ния походов и экскурсий по ознакомлению с приро-
дой, пеших и конных прогулок, устройство троп и до-
рожек, размещение щитов с познавательными сведе-
ниями об окружающей природной среде

Не подлежат установле-
нию

5.2.1 Туристиче-
ское обслужи-
вание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, размещение детских лагерей

Не подлежат установле-
нию

5.3 Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе раз-
мещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания по-
головья зверей или количества рыбы

Не подлежат установле-
нию

9.0 Деятельность 
п о  о с о б о й 
охране и из-
учению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного 
мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная дея-
тельность, кроме деятельности, связанной с охраной 
и изучением природы, не допускается (государствен-
ные природные заповедники, национальные и при-
родные парки, памятники природы, дендрологиче-
ские парки, ботанические сады)

9.1 Охрана при-
родных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окру-
жающей природной среды путем ограничения хозяй-
ственной деятельности в данной зоне, в частности: 
создание и уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе городски-
ми лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйствен-
ная деятельность, разрешенная в защитных лесах; со-
блюдение режима использования природных ресур-
сов в заказниках, сохранение свойств земель, являю-
щихся особо ценными

9.3. Историко-
культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации (памятников 
истории и культуры), в том числе: объектов археоло-
гического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и 
ремесел, недействующих военных и гражданских за-
хоронений, объектов культурного наследия, хозяй-
ственная деятельность, являющаяся историческим 
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм

Не подлежат установле-
нию

11.1 Общее поль-
зование во-
дными объек-
тами

Использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
осуществления общего водопользования (водополь-
зования, осуществляемого гражданами для личных 
нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для це-
лей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабже-
ния, купание, использование маломерных судов, во-
дных мотоциклов и других технических средств, пред-
назначенных для отдыха на водных объектах, ,если 
соответствующие запреты не установлены законо-
дательством)

Не подлежат установле-
нию

Условно разрешенные виды использования

Продолжение. Начало на 1-12-й стр. 8.3 Обеспечение 
внутренне-
го правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства 
органов внутренних дел и спасательных служб. От-
деления и участковые пункты полиции; пожарные 
депо. В границах участка объекта: площадки для от-
дыха, участки озеленения; временные автостоянки в 
соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов; хозяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с требова-
нием СанПиН

Не подлежат установле-
нию

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров

Не подлежат установле-
нию

4.6 Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания

4.8 Развлечения Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и танце-
вальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боу-
линга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок;

4.10 Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, 
сооружений, предназначенных для осуществления 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельно-
сти, включая деятельность, необходимую для обслу-
живания указанных мероприятий (застройка экспо-
зиционной площади, организация питания участни-
ков мероприятий)

4.1 Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием услуг

Не подлежат установле-
нию

Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0

Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

Предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) 
размеры земельных участ-
ков и предельные параме-
тры разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 
строительства примени-
тельно к вспомогательным 
видам разрешенного ис-
пользования 
устанавливаются идентич-
ными с соответствующими 
предельными (минималь-
ными и (или) максималь-
ными) размерами земель-
ных участков и предельных 
параметров разрешенного 
строительства, 

4.9 Обслужива-
ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок, гаражей, 
в том числе многоярусных, за исключением гаражей, 
предназначенных для хранения личного автотран-
спорта граждан. В границах участка объекта: площад-
ки для отдыха; озелененные территории; хозяйствен-
ные постройки, хозяйственные площадки с размеще-
нием контейнера для сбора мусора в соответствии с 
требованием СанПиН.

3.1
Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства 
для обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости Электро-
подстанции, теплопункты, газораспределительные 
пункты, водопроводные и канализационные станции, 
котельные, водозаборы, очистных сооружения, насо-
сных станции, водопроводы, линий электропереда-
чи, трансформаторные подстанции, газопроводы, ли-
ний связи, телефонные станции, канализации, стоян-
ки, гаражи и мастерские для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники; здания или помещения, 
предназначенные для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг. В границах участка объекта:стоянка специально-
го транспорта хозяйственные площадки с размещени-
ем контейнера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН.

реконструкции объектов 
капитального строитель-
ства, установленных для 
основных видов разре-
шенного использования и 
условно разрешенных ви-
дов использования, допол-
нительно к которым и со-
вместно с которыми уста-
новлены вспомогательные 
виды разрешенного ис-
пользования.

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

озеленение территории 10 - 15 % площадки предприятия;
тип ограждения, его внешний вид и место установки согласовывается ОАГ.
Статья 37.6. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
СН – 1. ЗОНЫ КЛАДБИЩ
Зона СН - 1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков клад-

бищ.
Таблица СН-1

Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предель-
ные разме-
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

3.1 Коммуналь-
ное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строитель-
ства для обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: постав-
ки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости .

Уста-
нов-
лению 
не 
под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

3.7. Религиозное 
использова-
ние

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для отправления религиоз-
ных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные дома); размещение 
объектов капитального строительства, предназна-
ченных для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осу-
ществлением ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
воскресные школы, семинарии, духовные учили-
ща). В границах участка учреждения: площадки для 
отдыха, участки озеленения, временные парков-
ки; хозяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с требо-
ванием СанПиН

Уста-
нов-
лению 
не 
под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров

Уста-
нов-
лению 
не 
под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

50% Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

12.1. Ритуаль-
ная деятель-
ность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захо-
ронения; размещение соответствующих культо-
вых сооружений

Уста-
нов-
лению 
не 
под-
лежат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Условно разрешенные виды использования отсутствуют

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код
по
кл.

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного исполь-
зования зе-
мельного 
участка

Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Предель-
ные разме-
р ы  з е м е л ь -
ных участков 
(кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки

Мини-
маль-
ные от-
ступы 
от гра-
ниц зе-
мель-
ного 
участка 
(м)

min max

12.0 Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего поль-
зования

Размещение объектов улично-дорожной сети, пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набережных, берего-
вых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых ар-
хитектурных форм благоустройства

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства применительно к вспо-
могательным видам разрешен-
ного использования устанавли-
ваются идентичными с соответ-
ствующими предельными (ми-
нимальными и (или) максималь-
ными) размерами земельных 
участков и предельных параме-
тров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
установленных для основных

4.9 Обслужи-
вание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок, гара-
жей, в том числе многоярусных, за исключением га-
ражей, предназначенных для хранения личного ав-
тотранспорта граждан. В границах участка объекта: 
площадки для отдыха; озелененные территории; хо-
зяйственные постройки, хозяйственные площадки с 
размещением контейнера для сбора мусора в соот-
ветствии с требованием СанПиН.

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

СН – 2. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
 (специальная деятельность код 12.2)
Зона предназначена для размещения, хранения, захоронения, утилизации, накопления, 

обработки, обезвреживания (рекультивации) отходов производства и потребления, меди-
цинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещения объектов размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной переработки.

Таблица СН-2
Основные виды разрешенного использования
Код
по
кл.

Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Предельные 
размеры зе-
мельных участ-
ков (кв. м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки

Мини-
мальные 
отступы 
о т  г р а -
н и ц  з е -
мельно-
го участ-
ка (м)

min max

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строитель-
ства для обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости .

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению не 
подле-
жат

12.2. Специаль-
ная деятель-
ность 

Размещение, хранение, захоронение, утилиза-
ция, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, медицин-
ских отходов, биологических отходов, радиоак-
тивных отходов, веществ, разрушающих озоно-
вый слой, а также размещение объектов разме-
щения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, му-
соросжигательных и мусороперерабатывающих 
заводов, полигонов по захоронению и сортиров-
ке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей 
для их вторичной переработки)

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Уста-
новле-
нию не 
подле-
жат

Установ-
лению не 
подле-
жат

Условно разрешенные виды использования отсутствуют
Вспомогательные виды разрешенного использования
12.0 Земельные 

участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов обще-
го пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные пара-
метры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

4.9 Обслужи-
вание авто-
транспорта

Размещение постоянных или временных гара-
жей с несколькими стояночными местами, сто-
янок, гаражей, в том числе многоярусных, за ис-
ключением гаражей, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта граждан. В грани-
цах участка объекта: площадки для отдыха; озеле-
ненные территории; хозяйственные постройки, 
хозяйственные площадки с размещением кон-
тейнера для сбора мусора в соответствии с тре-
бованием СанПиН.

применительно к вспомогатель-
ным видам разрешенного исполь-
зования устанавливаются иден-
тичными с соответствующими пре-
дельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами зе-
мельных участков и предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства, уста-
новленных для основных

Предельные параметры разрешенного использования недвижимости:
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

предельные размеры земельных участков не подлежит установлению;
предельная высота и этажность строений не подлежат установлению;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка — не подлежит установлению;

санитарно-защитные зоны , охранные зоны и минимальные разрывы– в соответствии с 
действующими нормативными актами, санитарными - эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

Статья 37.7. Предельные параметры разрешенного использования недвижимости для 
территориальных зон, для которых такие предельные параметры разрешенного использо-
вания не установлены.

В случае, если в градостроительгом регламенте применительно к определенной зоне 
не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градострои-
тельном регламенте применительно к этой территориальной зоне указываются, что такие 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не подлежат установлению».

Статья 37.8. Особенности размещения отдельных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

В пределах любых территориальных зон в качестве основных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков могут располагаться:

- земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры (мобильные 
электростанции, подстанции, трансформаторы, водопроводные и канализационные насо-
сные станции, водозаборы, артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, 
котельные и топочные, локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспредели-
тельные станции, газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения 
связи, телевидения и т.п. объекты);

- земельные участки для размещения объектов пожарной охраны ( гидрантов, резервуа-
ров, противопожарных водоемов);

- земельные участки для размещения площадок для мусора;
- земельные участки для размещения элементов благоустройства и вертикальной пла-

нировки (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, 

переулков, проездов, тупиков;
- земельные участки для размещения рекламных конструкций ( кроме территориальных 

зон с особыми условиями использования территории);
- земельные участки резерва;
- земельные участки занятые водными объектами;
- земельные участки спортивных площадок и скверов.
В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешенных видов исполь-

зования обектов капитального строительства могут располагаться:
- объекты инженерной инфраструктуры (мобильные электростанции, подстанции, 

трансформаторы, водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, 
артезианские скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные и топочные, 
локальные сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, газо-
распределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения связи, телевидения 
и т.п. объекты; Продолжение на 14-й стр.
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- объекты гражданской обороны;
- общественные туалеты;
В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных разрешенных видов 

использования земельных участков могут располагаться:
- размещение надземных открытых автостоянок при зданиях, в том числе и гостевых 

автостоянок;
- размещение объектов пожарной охраны (кроме пожарных депо);
- размещение площадок для сбора мусора;
- размещения элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, 

подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитектурных форм);
В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных разрешенных видов 

использования объектов капитального строительства могут располагаться:
- объекты пожарной охраны (кроме пожарных депо);
- элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытых лестниц, подпорных 

стенок, декоративных пешеходных мостиков и т.п. малых архитектурных форм).
Любые вспомогательные виды разрешонного использования огбъектов капитального 

строительства не могут по своим характеристикам (строительному объему, общей площади) 
превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов раз-
решонного использования объектов капитального строительства, при которых установлены 
данные вспомогательные виды разрешонного использования.

Статья 38. Территории общего пользования
Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, авто-

мобильными дорогами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных 
территориальных зон и не подлежат приватизации.

Использование территорий общего пользования и земельных участков, при-
менительно к которым в соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса 
не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением.

Статья 39. Зоны ограничения градостроительной деятельности.
Зона ограничения градостроительной деятельности вводится с целью обеспечить воз-

можность реализации перспективных решений генерального плана, направленных на разви-
тие дорожно-уличной сети, резервирование земельных участков для муниципальных нужд 
и контроля за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, 
являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

К территориям находящимся в зонах ограничения градостроительной деятельности 
относятся:

селитебные территории, находящиеся в границах санитарно- защитных зон;
территории пригодные под застройку, только после выполнения тщательных инженерно-

геологических изысканий;
территории пригодные под застройку, после получения от Государственной инспекции 

по охране объектов культурного наследия администрации области, задания на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия и его территории, после выполнения 
археологических изысканий;

территории земель лесного фонда на которые необходимо разработать проектную до-
кументацию по изменению границ лесопарковых зон, провести работу по переводу земель 
из одной категории в другую.

С т а т ь я  4 0 .  О п и с а н и е  о г р а н и ч е н и й  з о н  с  о с о б ы м и  у с л о в и я м и 
использования территории

Статья 40.1 Зоны ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия
На территории Второвского сельского поселения расположены памятники археологии, 

памятники градостроительства и архитектуры и памятники истории, общим количеством 
– 22. Все объекты культурного наследия закреплены документально, однако проекты охран-
ных зон для них не разработаны.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные 
участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно п.3 ст.31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем архео-
логической разведки проводится на земельных участках до начала землеустроительных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых 
может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зона-
ми объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к памятникам 
и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высота, количество этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.

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 удален-
ных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны объекта устанавли-
ваются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего 
контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую территорию.

С т а т ь я  4 0 . 2  З о н ы  о г р а н и ч е н и й  п о  э к о л о г и ч е с к и м 
и санитарно-эпидемиологическим условиям

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 
в пределах зон, обозначенных на карте зон ограничений с особыми условиями использова-
ния территории определяется:

а) гра дос троите льными реглам ентами, опре де ленными прим ените льно 
к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте градостроительного 
зонирования с учетом определённых ограничений;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами 
применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограни-
чений.

Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах 
зон, обозначенных на карте зон ограничений по условиям использования территории, 
чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нор-
мативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими 
настоящим Правилам. 

Правовым актом главы муниципального образования может быть придан статус несо-
ответствия: 

производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распростра-
няются за пределы зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования) 
и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объек-
тов недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов;

объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных 
утвержденной градостроительной документацией для реализации общественных нужд - 
прокладки улиц, проездов, инженерно-технических коммуникаций.

В случае, если использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов.

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных и иных зонах, обозначенных 
на карте зон с особыми условиями использования территории установлены следующими 
нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»;
Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных по-

лосах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 
1996 г. № 1404;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»,

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-
чения»;

Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной 
частоты СанПиН 2971-84 от 23.02.84г;

«Правила охраны электрических сетей» от 26.03.89г.№667; ГОСТ 12.1.051-90 
(СТ СЭВ 6862-89) «Электробезопасность»;

Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог (ОСН 3.02.01-97), 
принятые указанием МПС России от 24.11.97г. №С-1360у;

Пособие к МГСН 2.04-97 «Проектирование защиты от транспортного шума и вибраций 
жилых и общественных зданий»;

«Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Постановлением Гос-
гортехнадзора России от 24.04.92г. №9; 

СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;
«Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными Минэнерго России

 24.09.92 г., СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;
Федеральный закон «О Газоснабжении в Российской Федерации» № 69-ФЗ от 31.03.1999г. 

(ст28; ст32);
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» №116 ФЗ от 21.07.1997 г.;
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные По-

становлением правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578;
Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-

вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные 
Постановлением правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160.

Санитарно-защитные зоны – территории, отделяющие объекты производственных 
предприятий, являющихся источниками выделения вредных веществ, запаха, повышенных 
уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн радиочастот, статического 
электричества, ионизирующих излучений от жилой застройки.

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-
защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной 
и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных 
сооружений, иных объектов, устанавливаются:

виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»;

условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 
по специальному согласованию с территориальными органами санитарно -
эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных статьями 25, 26 
настоящих Правил.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах санитарно-защитных зон:

объекты для проживания людей; 
коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;
предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм; 
склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах 

санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, 
а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного 
воздуха;

предприятия пищевых отраслей промышленности; 
оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
размещение спортивных сооружений;
парки;
образовательные и детские учреждения;
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 

по специальному согласованию с территориальными органами санитарно -
эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур публичных 
слушаний:

озеленение территории;
малые формы и элементы благоустройства;
сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства 

продуктов питания;
предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 

вредности, чем основное производство;
пожарные депо;
бани;
прачечные;
объекты торговли и общественного питания;
мотели;
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транс-

порта;
автозаправочные станции;
связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструктор-

ские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, 
спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные 
здания административного назначения;

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, по-
мещения для пребывания работающих по вахтовому методу;

электроподстанции;
артезианские скважины для технического водоснабжения;
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;
канализационные насосные станции;
сооружения оборотного водоснабжения;
питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-

защитной зоны.
Одним из ак т уальных вопросов санитарного надзора являетс я контроль 

за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий 
и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания 
и здоровье человека. 

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям поселка раз-
работать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха 
с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней 
физического воздействия на атмосферный воздух.

Пос ле проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03 
(Новая редакция) ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные 
в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов:

проведение авиационно-химических работ,
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений 

и сорняками;
использование навозных стоков для удобрения почв;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче - смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых 
и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 

100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;
размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных 

и садоводческих участков;
проведение рубок главного пользования;
ос ущес тв ление (без согласования с территориальным органом управ ле -

ния использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы) строительства 
и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу по-
лезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, 
в том числе на причалах необщего пользования;

отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м 
от водного объекта;

складирование грузов в пределах водоохранных зон осуществляется на платной основе;
находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с территориальным 

органом управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации и при наличии положительного заключения экологической 
экспертизы) здания и сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой 
сетью дождевой канализации, исключающей попадание поверхностных стоков в водный 
объект, не допускать потерь воды из водонесущих инженерных коммуникаций, обеспечивать 
сохранение естественного гидрологического режима прилегающей территории;

длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных 
объектов, за исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны, базы 
ремонта флота), 

использов ание с удов б ез док ум ентов, подтверж д ающи х с д ачу с точны х 
и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;

размещение дачных и са дово - огородных учас тков, ус тановка сезонных 
и стационарных палаточных городков.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости, расположенных в границах зон санитарной охраны источников (ЗСО) во-
доснабжения и санитарно защитных полос водоводов установлены в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения»:

В пределах I пояса ЗСО запрещены:
посадка высокоствольных деревьев;
любое строительство, кроме непосредственно связанного с эксплуатацией источника, 

реконструкцией и расширением водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-
проводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

проживание людей;
применение ядохимикатов и удобрений.
В пределах II пояса ЗСО запрещены:
размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удо-

брений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловли-
вающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навоз-
охранилищ, 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.
В пределах III пояса ЗСО запрещены:
размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и мине-

ральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других 
объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 
без выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения и без санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов гео-
логического контроля.

в пределах санитарно-защитных полос водоводов должны отсутствовать источни-
ки загрязнения почвы и грунтовых вод: свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, 
поля орошения, кладбища, скотомогильники, а также территории промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:
распашка земель;
применение удобрений;
ск ладирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов 

и минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов 
и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения;

выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водо-
поя), устройство купочных ванн;

установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных 
и садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 

по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами 
управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных 
органов с использованием процедур публичных слушаний:

озеленение территории;
малые формы и элементы благоустройства;
размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяй-

ства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии 
на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 
режима;

временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме 
АЗС, ремонтных мастерских, других производственно - обсуживающих объектов), 
при условии соблюдения санитарных норм их эксплуатации.

До утверждения проектов водоохранных зон согласно статье 112 Водного кодекса 
Российской Федерации земельные участки в водоохранных зонах водных объектов предо-
ставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, установленном земельным зако-
нодательством Российской Федерации, по согласованию со специально уполномоченным 
государственным органом управления использованием и охраной водного фонда.

После утверж дения в установленном порядке проектов водоохранных зон 
в настоящую статью вносятся изменения.

Зоны ограничений по условиям обеспечения безопасности эксплуатации инженерных 
сетей

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, рас-
положенных в охранных зонах ЛЭП, обозначенных на карте зон с особыми условиями исполь-
зования территории установлены ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Электробезопасность», 
«Правила охраны электрических сетей»от 26.03.89г.№667, «Правила установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», утвержденные Постановлением правительства 
РФ от 24 февраля 2009 г. №160,.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые 
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла 
бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

размещать хранилища горюче-смазочных материалов;
устраивать свалки.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, 

эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и по-
ливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, 
топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предот-
вращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов 
устанавливаются охранные зоны.

Охранная зона магистрального газопровода – участок земли ограниченный условными 
линиями, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны;

Охранная зона газораспределительной станции (ГРС) - участок земли, ограни-
ченный замкнутой линией, отстоящей от границы территории (ограждения) на 100м 
во все стороны;

М и н и м а л ь н о е р а с с т о я н и е о т  м а г и с т р а л ь н о г о г а з о п р о в о д а д о о б ъ е к -
тов различного назначения (установлено исходя из необходимости обеспечения 
их безопасности) – от 100 до 200 метров;

Минимальное расстояние от ГРС до объектов различного назначения (установлено ис-
ходя из необходимости обеспечения их безопасности) – 150 метров.

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов не изымаются 
у землепользователей и используются ими в соответствии с их разрешенным использовани-
ем и обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Параметры охранных зон магис тральных трубопроводов и ограничения 
по их использованию устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.92г., 
СНиПом 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы».

Параметры и ограничения по использованию охранных зон систем газоснабжения уста-
навливаются в соответствии с «Правилами охраны систем газоснабжения», утвержденными 
Минэнерго России 24.09.92 г., СНиПом 2.04.08-87 «Газоснабжение».

В границах охранной зоны газораспределительной станции категорически запрещено: 
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепите льные соору жения, водопропускные ус трой -

ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы 
о т р а з ру ш е н и я ,  а  п р и л е г а ю щ у ю т е рр и т о р и ю и о к ру ж а ю щ у ю м е с т н о с т ь – 
от аварийного разлива транспортируемой продукции.

Регламенты ограничений по требованиям безопасности объектов различного назначе-
ния в зонах минимальных расстояний объектов магистрального газопровода.

Минимальное расстояние от оси магистрального газопровода до отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий учетом класса и диаметра 
трубопровода, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения 
их безопасности, установлено –от 100 до 200 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
в зоне минимального расстояния:

города и другие населенные пункты;
 коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 
отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество 

автомобилей свыше 20; 
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, дет-

ские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся 

к магистральному трубопроводу, 
мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом 

свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. начало на 1-13-й стр.

Продолжение на 15-й стр



1511 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической 
связи трубопроводов,

 мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства 
связи России и других ведомств: 

телевизионные башни.
Условно разрешенные виды использования в зоне минимального расстояния, которые 

могут быть разрешены по специальному согласованию эксплуатирующей системы трубо-
проводного транспорта:

железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно 
которым прокладывается трубопровод;

отдельно стоящие: жилые здания 1—2-этажные, садовые домики, дачи, дома линейных 
обходчиков; 

кладбища; 
сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса 

скота; 
полевые станы;
отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; 
устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев 

на 20 автомобилей и менее; 
канализационные сооружения; 
железные дороги промышленных предприятий;
автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается 

трубопровод
мосты железных дорог промышленных предприятий,
мосты автомобильных дорог III, III-п, IV, IV-п категорий с пролетом свыше 20 м 

(при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению)
территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, 
СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов,
промысловых газораспределительных станций (ПГРС), 
установок очистки и осушки газа
вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов
территории ГРС, автоматизированных газораспределительных станций (АГРС), регуля-

торных станций, в том числе шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом насе-
ленных пунктов, предприятий, отдельных зданий и сооружений, других потребителей;

автоматизированные электростанции с термоэлектрогенераторами; аппаратура связи, 
телемеханики и автоматики;

магистральные оросительные каналы и коллекторы, реки и водоемы, вдоль которых про-
кладывается трубопровод;

 водозаборные сооружения и станции оросительных систем
специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывча-

тых и взрывоопасных веществ, карьеры полезных ископаемых, добыча на которых произво-
дится с применением взрывных работ, склады сжиженных горючих газов

воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым про-
кладывается трубопровод;

 воздушные линии электропередачи высокого напряжения, параллельно которым про-
кладывается трубопровод в стесненных условиях трассы; 

опоры воздушных линий электропередачи высокого напряжения при пересечении 
их трубопроводом;

открытые и закрытые трансформаторные подстанции и закрытые распределительные 
устройства напряжением 35 кВ и более

земляной амбар для аварийного выпуска нефти и конденсата из трубопровода
кабели междугородной связи и силовые электрокабели
мачты (башни) и сооружения необслуживаемой малоканальной радиорелейной связи 

трубопроводов, термоэлектрогенераторы
необслуживаемые усилительные пункты кабельной связи в подземных термокамерах.
М и н и м а л ь н о е  р а с с т о я н и е  о т  Г Р С  д о  о т д е л ь н ы х  п р о м ы ш л е н н ы х 

и сельскохозяйственных предприятий, зданий учетом класса и диаметра трубопровода, 
степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, установ-
лено - 150 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
в зоне минимального расстояния от ГРС:

города и другие населенные пункты; 
коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
 отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты 

и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев 

на количество автомобилей свыше 20; 
установки комплексной подготовки нефти и газа и их групповые и сборные пункты;
 отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, дет-

ские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической 

связи трубопроводов; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной связи Министерства связи 

России и других ведомств; 
телевизионные башни
Условно разрешенные виды использования в зоне минимального расстояния 

от ГРС, которые могут быть разрешены по специальному согласованию эксплуатирующей 
системы трубопроводного транспорта:

мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом 
свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению) ; 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов ; объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
водопроводные сооружения, не относящиеся к магистральному трубопроводу
железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий; 
отдельно стоящие: жилые здания 1—2-этажные; дома линейных обходчиков; 
кладбища; 
сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса 

скота; 
полевые станы
мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III - V, III-п 

и IV-п категорий с пролетом свыше 20 м
железные дороги промышленных предприятий
автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и Vкатегорий
отдельно стоящие нежилые и подсобные строения (сараи и т.п.) ; 
устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев 

на 20 автомобилей и менее; 
очистные сооружения и насосные станции канализации
открытые распределительные устройства 35, 110, 220 кВ электроподстанций, питающих КС 

и НПС магистральных трубопроводов и других потребителей
открытые распределительные устройства 35, 100, 220 кВ электроподстанций, питающих 

КС и НПС магистральных трубопроводов
лесные массивы пород: а) хвойных б) лиственных
вертодромы и посадочные площадки без базирования на них вертолетов: тяжелых 

типа МИ-6, МИ-10; средних типа МИ-4, МИ-8; легких типа МИ-2, КА-26 (высота зданий 
и сооружений трубопроводов, находящихся в полосе воздушных подходов вертолетов, 
не должна превышать размера плоскости ограничения высоты препятствий согласно требо-
ваниям нормативных документов МГА, утвержденных в установленном порядке)

специальные предприятия, сооружения, площадки, охраняемые зоны, склады взрывча-
тых и взрывоопасных веществ; 

карьеры полезных ископаемых, добыча на которых производится с применением взрыв-
ных работ; склады сжиженных горючих газов

воздушные линии электропередачи высокого напряжения.
В охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопровода и ГРС запрещен пере-

вод земель из одной категории в другую с нарушением норм указанных в «Правилах охраны 
магистральных трубопроводов» и табл. 4*, табл.5* СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубо-
проводы».

Регламенты ограничений по требованиям безопасности объектов различного назначе-
ния в зонах минимальных расстояний объектов магистрального нефтепродуктопровода.

Охранная зона магистрального нефтепродуктопровода – участок земли ограниченный 
условными линия, проходящими в 25м от оси трубопровода с каждой стороны.

В границах охранной зоны категорически запрещено: 
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
разрушать берегоукрепительные соору жения, водопропускные ус трой -

ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы 

о т р а з ру ш е н и я ,  а  п р и л е г а ю щ у ю т е рр и т о р и ю и о к ру ж а ю щ у ю м е с т н о с т ь – 
от аварийного разлива транспортируемой продукции.

Минимальное расстояние от магистрального нефтепродуктопровода до объек-
тов различного назначения (установлено исходя из необходимости обеспечения 
их безопасности) – 100 метров.

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости 
в зоне минимального расстояния:

города и другие населенные пункты;
 коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; 
отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; 
тепличные комбинаты и хозяйства; 
птицефабрики; 
молокозаводы; 
карьеры разработки полезных ископаемых; 
гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество 

автомобилей свыше 20; 
отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, дет-

ские сады и ясли, вокзалы и т.д.) ; 
жилые здания 3-этажные и выше; 
железнодорожные станции; 
аэропорты; 
морские и речные порты и пристани; 
гидроэлектростанции; 
гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; 
очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся 

к магистральному трубопроводу, 
мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом 

свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов 
по течению); 

склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000 м3; 

автозаправочные станции; 
мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической 

связи трубопроводов,
 мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства 

связи России и других ведомств: 
телевизионные башни.
ЧАСТЬ IV. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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МО БРЫЗГАЛОВСКОЕМО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

от 21.12.2018  № 27
О бюджете муниципального образования

Брызгаловское на 2019 год 

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образо-
вания Совет народных депутатов муниципального образования Брызгалов-
ское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Брызгаловское на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 27 833,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-
ме 27 833,6 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования Брызгаловское на 1 января 2020 года равным 4250 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равным 
нулю.

2. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Брызгаловское согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

 3. Установить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

 4. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муници-
пального образования Брызгаловское на 2019 год согласно приложению 3 
к настоящему решению.

5. Учесть в бюджете муниципального образования Брызгаловское по-
ступления доходов на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 160,9 тыс. рублей.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного образования Брызгаловское на 2019 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень адресных муниципальных программ, предусмо-
тренных к финансированию за счет средств бюджета муниципального обра-
зования Брызгаловское, на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

10. Установить размер резервных фондов администрации муниципаль-
ного образования Брызгаловское на 2019 год в сумме 100 тыс. рублей.

11. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих, технических работников и обслуживающего 
персонала органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Брызгаловское, в 2019 году не принимаются.

12. Установить на 2019 год минимальную ставку арендной платы за ис-
пользование муниципального недвижимого имущества в размере 1770 
рублей за 1 квадратный метр в год.

13. Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
образования Брызгаловское на 2019 год не предусмотрено.

14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования на 2019 год согласно приложению 8 к 
настоящему решению. 

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования на 2019 год согласно приложению 9 к на-
стоящему решению. 

16. Предоставление и оплаты муниципальных гарантий муниципального 
образования Брызгаловское в 2019 году не предусмотрено.

17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 
опубликованию в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района Г.В.КОЗЛОВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования Брызга-
ловское по адресу bryzgalovskoe.ru

 Совет народных депутатов муниципального 
образования Сергеихинское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 21.12.2018 № 100
О бюджете муниципального образования

Сергеихинское на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образо-
вания Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихин-
ское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Сергеихинское на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 9 100,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-
ме 8 900,0 тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 200,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования Сергеихинское на 1 января 2020 года равным 1 700,0 тыс. 
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям третьим лицам равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Сергеихинское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 12 400,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-
ме 12 000,0 тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 400,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования Сергеихинское на 1 января 2021 года равным 1 300,0 тыс. 
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям третьим лицам равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования Сергеихинское на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования в сумме 9 100,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-
ме 8 500,0 тыс. рублей;

 3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 600,0 тыс. 
рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го образования Сергеихинское на 1 января 2022 года равным 700,0 тыс. 
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям третьим лицам равным нулю.

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Сергеихинское согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

5. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом му-
ниципального образования Сергеихинское и бюджетом муниципального 
образования Камешковский район согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

6. Учесть в бюджете муниципального образования Сергеихинское по-
ступления доходов на:

1) 2019 год - согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 4 к на-

стоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-

ного образования Сергеихинское на:
1) 2019 год - согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 6 к на-

стоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации бюджета муниципального образования Сер-
геихинское на:

1) 2019 год - согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 8 к на-

стоящему решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств:
1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к на-

стоящему решению.
10. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к 

финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 
Сергеихинское на 2019 – 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему 
решению.

11. Установить размер резервных фондов администрации муниципаль-
ного образования Сергеихинское на 2019 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях:

12.1. Обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы муниципального образования на основании 
соглашений между получателями субсидий и администрации муниципаль-
ного образования Сергеихинское и порядке, установленном постановлени-
ем администрации муниципального образования.

13. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих, технических работников и обслуживающего 
персонала органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Сергеихинское, в 2019 году не принимаются.

14. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципаль-
ного образования Сергеихинское на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.

15. Установить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования Сергеихинское 
согласно приложения № 13 к настоящему решению.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению № 14 к настоящему решению.

17. Установить, что муниципальным образованием Сергеихинское в 2019 
году муниципальные гарантии не предоставляются.

18. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Сер-
геихинское на 2019 год финансируются по мере фактического поступления 
доходов в бюджет муниципального образования.

19. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к 
обязательным полномочиям органов местного самоуправления муници-
пального образования Сергеихинское, приводить при условии выполнения 
доходной части бюджета муниципального образования.

20. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образо-
вания Сергеихинское безвозмездных поступлений от юридических и физи-
ческих лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, 
на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования 
соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципаль-
ного образования для осуществления целевых расходов.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 
официальному опубликованию.  

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С.  ТОРОПОВА

(С приложениями к решению Совета народных депутатов муниципально-
го образования Сергеихинское от 21.12.2018 № 100 «О бюджете муниципаль-
ного образования Сергеихинское на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» можно ознакомиться на официальном сайте МО Сергеихинское 
по адресу - http://admsergeiha.ru)

Совет народных депутатов муниципального образования 
Сергеихинское

 Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

от 21.12.2018 № 99
О внесении изменений и дополнений в решение Совета 

народных депутатов муниципального образования
 Сергеихинское от 26.12.2017 № 80 

«О бюджете муниципального образования
 Сергеихинское на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов»

 В связи с корректировкой доходной и расходной части бюджета муници-
пального образования Сергеихинское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Сергеихинское р е ш и л:

 1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Сергеихинское от 26.12.2017 № 80 «О бюджете муниципального 
образования Сергеихинское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункты 1 решения изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования Сергеихинское на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-

разования в сумме 13 400,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сум-

ме 13 540,0 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета муниципального образования равным 140,0 тыс. 

рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования Сергеихинское на 1 января 2019 года равным 1 900,0 тыс. 
рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям третьим лицам равным нулю.»

2. Приложения 3, 5, 7, 9, 13 к вышеуказанному решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня размещения на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования Сергеихинское.

Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА

(С приложениями к решению Совета народных депутатов муниципально-
го образования Сергеихинское от 21.12.2018 № 99 «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Сергеихинское от 26.12.2017 № 80 «О бюджете муниципального 
образования Сергеихинское на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» можно ознакомиться на официальном сайте МО Сергеихинское по 
адресу - http://admsergeiha.ru)
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