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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Городского поседения город Ленинск Ленинского муниципального района
Волгоградской области
(наименование муниципального образования)
Раздел 1. Порядок применения Правил землепользования
и застройки и внесения в них изменений
Глава 1. Положение о регулировании землепользования
и застройки органами местного самоуправления
Статья 1. Общие положения
1. Правила землепользования и застройки городского поселения город Ленинск
Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее - Правила) являются
муниципальным правовым актом городского поселения г. Ленинск, разработанным в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ),
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", иными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Волгоградской области, Уставом администрации городского поселения
город Ленинск, Генеральным планом городского поселения г. Ленинск и иными
муниципальными правовыми актами администрации городского поселения г. Ленинск с
учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления
социально-экономического и градостроительного развития городского поселения г.
Ленинск, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия и
рационального использования природных ресурсов.
Правила землепользования и застройки городского поселения г. Ленинск являются
документом градостроительного зонирования, который утверждается нормативным
правовым актом Решением Совета депутатов городского поселения г. Ленинск
Ленинского муниципального района Волгоградской области и в котором
устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок
применения такого документа и порядок внесения в него изменений.
2. Предметом регулирования Правил является зонирование территории городского
поселения г. Ленинск в целях определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов.
3. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории городского поселения г.
Ленинск, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории городского поселения г. Ленинск;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Правила обязательны для органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, осуществляющих
и контролирующих градостроительную деятельность, а также судебных органов при
разрешении споров по вопросам землепользования и застройки территории городского
поселения г. Ленинск.
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5. Принятые до введения в действие Правил муниципальные правовые акты
по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей
настоящим Правилам.
6. За нарушение Правил виновные физические и юридические лица, а также
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 2. Содержание и порядок применения Правил
1. Правила включают в себя:
1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Обязательным приложением к Правилам являются сведения о границах
территориальных зон, которые должны содержать графическое описание
местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного
реестра недвижимости. Администрация городского поселения г. Ленинск Ленинского
муниципального района Волгоградской области (далее – администрация г.п. г. Ленинск)
также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ территориальных
зон.
Формы графического и текстового описания местоположения границ
территориальных зон, требования к точности определения координат характерных точек
границ территориальных зон, формату электронного документа, содержащего указанные
сведения,
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя
положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления;
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного
самоуправления;
4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам землепользования и застройки;
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
3. Действие градостроительных регламентов, устанавливаемых Правилами,
распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального
строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной
на карте градостроительного зонирования.
4. На отдельные виды земельных участков, установленные законодательством
Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются либо
действие градостроительного регламента не распространяется.
5. Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в составе градостроительного регламента является единой для всех
объектов в пределах соответствующей территориальной зоны, если иное специально
не оговорено в составе градостроительного регламента, устанавливаемого для
конкретной территориальной зоны.
6. Допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные виды
разрешенного использования, а также условно разрешенные виды использования
земельных участков и объектов капитального строительства, разрешения на которые
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предоставлены в установленном порядке, могут применяться на одном земельном
участке одновременно.
7. Применение вспомогательных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства допустимо только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования
и условно разрешенным видам использования и осуществляемых совместно с ними
на территории одного земельного участка.
Статья 3. Открытость и доступность Правил
1. Правила являются открытыми и общедоступными.
2. Возможность ознакомления с Правилами для всех физических, юридических
и должностных лиц обеспечивается путем:
- размещения Правил на официальном сайте г.п. г. Ленинск- leninsk34.ru, в сети
"Интернет";
- размещения в федеральной государственной информационной системе
территориального
планирования,
в
информационной
системе
обеспечения
градостроительной деятельности;
- опубликования в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.
3. Население городского поселения г. Ленинск имеет право участвовать в принятии
решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными
правовыми актами администрации городского поселения г. Ленинск.
Статья 4. Использование объектов недвижимости, не соответствующих
Правилам
1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту,
могут
использоваться
без
установления
срока
приведения
их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно
для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия.
2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов
в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения
их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции.
3. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения
их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства, установленными градостроительным
регламентом.
4. В случае если использование указанных в части 1 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 федеральными законами может быть наложен запрет
на использование таких земельных участков и объектов.
Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование
отношений по вопросам землепользования и застройки
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Органами местного самоуправления городского поселения г. Ленинск,
осуществляющими регулирование отношений по вопросам землепользования и
застройки, являются:
1) Совет депутатов городского поселения г. Ленинск Ленинского муниципального
района Волгоградской области, принимающий решение об утверждении Правил,
о внесении в них изменений;
2) Администрация городского поселения г. Ленинск Ленинского муниципального
района Волгоградской области - исполнительно-распорядительный орган местного
самоуправления, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения.
Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом
Администрации.
Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются главой Администрации
г.п. г. Ленинск.
Требования к составу и порядку деятельности Комиссии устанавливаются законом
Волгоградской области, нормативным правовым актом администрации г.п. г. Ленинск.
2. К полномочиям Комиссии относятся:
1) подготовка проекта Правил, в том числе внесение изменений в такие Правила,
а также внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний;
2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта
Правил, а также по внесению в них изменений;
3) подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении
в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении
такого предложения с указанием причин отклонения;
4) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства (далее - условно разрешенный вид использования) или об отказе
в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;
5) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (далее - отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства) или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения;
6) может выступать организатором при проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в порядке,
установленном нормативными правовыми актами городского поселения г. Ленинск,
настоящими Правилами;
7) осуществление иных функций в соответствии с ГрК РФ и настоящими
Правилами.
Глава 2. Положение об изменении видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства
физическими и юридическими лицами
Статья 7. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
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1. Для каждой из установленных Правилами территориальных зон городского
поселения г. Ленинск могут устанавливаться следующие виды разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного
использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые
совместно с ними.
2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом, установленным для
каждой территориальной зоны, при условии соблюдения требований технических
регламентов.
3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений
и согласования.
4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные
(минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых
не соответствуют градостроительному регламенту, может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным
регламентом.
5. Изменение вида разрешенного использования земельного участка или объекта
капитального строительства на условно разрешенный вид использования
осуществляется на основании разрешения, предоставляемого в порядке, установленном
статьей 8 настоящих Правил.
6. 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 соответствии с федеральными законами.
Статья 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный
использования земельного участка или объекта капитального строительства

вид

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
осуществляется в порядке, установленном положениями ГрК РФ, муниципальными
правовыми актами.
2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.
3. В случае, если условно разрешенный вид использования включен
в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила
землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений
или публичных слушании по инициативе физического или юридического лица,
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
63

использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний.
4. Со дня поступления в администрацию г.п. г. Ленинск уведомления о выявлении
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти,
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления,
указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором
расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или
приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев,
если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией г.п. г. Ленинск
в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в
государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в
части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями.
Статья 9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых
неблагоприятны
для
застройки,
вправе
обратиться
за
разрешениями
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства осуществляется в порядке, установленном положениями
ГрК РФ, муниципальными правовыми актами.
3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства разрешается
для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических
регламентов.
4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях
5. Со дня поступления в администрацию г.п. г. Ленинск уведомления о выявлении
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти,
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления,
указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором
расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с
установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления администрацией г.п. г. Ленинск в исполнительный
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или
орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от
которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие
признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
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Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке
территории органами местного самоуправления
Статья 10. Общие положения о подготовке документации по планировке
территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Случаи, при которых в целях размещения объекта капитального строительства
подготовка документации по планировке территории является обязательной,
устанавливаются действующим градостроительным законодательством.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
3. Требования к составу и содержанию проектов планировки территории, проектов
межевания
территории
устанавливаются
действующим
градостроительным
законодательством, иными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
4. Порядок подготовки, согласования и утверждения документации по планировке
территории устанавливается действующим градостроительным законодательством
и нормативными правовыми актами администрации г.п. г. Ленинск.
5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории
до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, в случаях, установленных действующим
законодательством.
6. Допускается внесение изменений в документацию по планировке территории
путем утверждения ее отдельных участей по основаниям и в порядке, определенным
действующим градостроительным законодательством.
7. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические
и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке
территории.
Глава 4. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 11. Общие положения
обсуждений или публичных слушаний

о

порядке

проведения

общественных

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства.
2. За исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ и другими федеральными
законами, обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях подлежат:
1) проекты правил землепользования и застройки;
2) проекты планировки территории и проекты межевания территории;
3) проекты, предусматривающие внесение изменений в перечисленные выше
документы;
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4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования;
5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства.
3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний
по проектам, указанным в части 2 настоящей статьи, определяется Уставом
муниципального образования, нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования и положениями ГрК РФ.
Глава 5. Положение о внесении изменений в правила землепользования
и застройки
Статья 12. Внесение изменений в Правила
1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Правилами.
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила
являются:
1) несоответствие Правил генеральному плану городского поселения г. Ленинск,
схеме территориального планирования Ленинского муниципального района
Волгоградской области, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему
территориального планирования Ленинского муниципального района Волгоградской
области изменений возникшее в результате внесения в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов;
3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных
на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном
реестре недвижимости (далее – ЕГРН) описанию местоположения границ указанных зон,
территорий;
4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений
использования 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 ЕГРН ограничениям
использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми
условиями использования территории, установление, изменение границ территории
объекта культурного наследия.
3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию.
4. Предложения о внесении изменений в Правила направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут
воспрепятствовать
функционированию,
размещению
объектов
капитального
строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях,
если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства местного значения;
4) органами
местного
самоуправления
в случаях,
если
необходимо
совершенствовать
порядок
регулирования
землепользования
и
застройки
на соответствующей территории;
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5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо
в случаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред
их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов
капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан
и их объединений.
5. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных
пунктами 2, 4 - 6 части 2 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или
публичных
слушаний,
опубликование
сообщения
о
принятии
решения
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка предусмотренного
частью 6 настоящей статьи заключения Комиссии не требуются.
6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений
осуществляет
подготовку заключения
главе
Администрации,
содержащего
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в
Правила или об отклонении таких предложений с указанием причин отклонения,
и направляет это заключение главе Администрации.
7. Глава Администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении
Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта
о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений
в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения
заявителям.
Одновременно с принятием решения о подготовке проекта о внесении изменений
в Правила глава Администрации определяет порядок и сроки проведения работ
по подготовке проекта, иные вопросы организации работ.
8. Глава Администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия
решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила обеспечивает
опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещение сообщения о принятии такого решения на официальном
сайте администрации г.п. г. Ленинск в сети "Интернет".
9. Администрация г.п. г. Ленинск осуществляет проверку проекта о внесении
изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям
технических регламентов, генеральному плану городского поселения г. Ленинск, схемам
территориального планирования муниципальных районов, схемам территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам территориального
планирования Волгоградской области, схемам территориального планирования
Российской Федерации.
10. По результатам проверки администрацией г.п. г. Ленинск направляет проект о
внесении изменений в Правила главе администрации г.п. г. Ленинск или в случае
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 8
настоящего раздела, в Комиссию на доработку.
11. Глава Администрации г.п. г. Ленинск при получении от администрации г.п. г.
Ленинск проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не
позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
12. Проект о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации.
13. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении
изменений в Правила проводятся в порядке, определяемом Уставом г.п. г. Ленинск и
(или) нормативным правовым актом Совета депутатов городского поселения г. Ленинск,
в соответствии с положениями ГрК РФ.
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Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту о внесении изменений в Правила составляет не менее двух и не более
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
В случае подготовки проекта о внесении изменений в Правила в части внесения
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной
территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по проекту
о внесении изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для
которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более
чем один месяц.
14. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний
по проекту о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких
общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений
в проект о внесении изменений в Правила и представляет указанный проект главе
Администрации. Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений
в настоящие Правила являются протокол общественных обсуждений или публичных
слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с ГрК РФ
не требуется.
15. Глава Администрации в течение десяти дней после представления ему проекта
о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 13 настоящего раздела
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта
в Совет депутатов городского поселения г. Ленинск или об отклонении проекта о
внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его
повторного представления.
16. Совет депутатов городского поселения г. Ленинск по результатам рассмотрения
проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может
утвердить указанный проект или направить его главе Администрации на доработку в
соответствии с результатами публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила.
17. Со дня поступления в администрацию г.п. г. Ленинск уведомления о выявлении
самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти,
должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления,
указанных в части 2 статьи 55.32 ГРК РФ, не допускается внесение в Правила
изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне,
в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки,
до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за
исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления
администрацией г.п. г. Ленинск в исполнительный орган государственной власти,
должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного
самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых
поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков
самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда
об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями.
18. В случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 2 настоящей статьи,
исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий,
границ территорий объектов культурного наследия, направляет главе местной
администрации требование о внесении изменений в Правила в части отображения
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границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов
культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков и
объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.
19. В случае поступления требования, предусмотренного частью 18 настоящей
статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении
или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории,
о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления
предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 настоящей статьи оснований
для внесения изменений в Правила глава местной администрации обязан принять
решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования
и застройки.
20. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения
границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов
культурного наследия, установления ограничений использования земельных участков
и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может
превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 18
настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений
об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми
условиями использования территории, о границах территории объекта культурного
наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 - 6 части 2 настоящей
статьи оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.
Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов
землепользования и застройки
Статья 13. Градостроительный план земельного участка
1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения
субъектов
градостроительной
деятельности
информацией,
необходимой
для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в границах земельного участка.
2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного
участка
являются
документы
территориального
планирования
и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования,
документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в ЕГРН, федеральной
государственной
информационной
системе
территориального
планирования,
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также
технические условия подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Сведения, подлежащие отображению в градостроительном плане земельного
участка, порядок получения такого документа установлены действующим
градостроительным законодательством.
4. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения
установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может
быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения
на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока
использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в
предусмотренных настоящей частью целях не допускается.
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РАЗДЕЛ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.
Глава 7. Карта градостроительного зонирования.
Статья 14. Общие положения о территориальных зонах.
1. Карта градостроительного зонирования представлена в виде картографического документа
являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил. На карте градостроительного
зонирования отображены границы и кодовые обозначения установленных Правилами
территориальных зон.
2. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования установлены
преимущественно по границам кварталов кадастрового зонирования. В случае, если в пределах
территории квартала допускается размещение объектов, виды разрешенного использования
которых соотносятся с разными территориальными зонами и их размещение соответствует
положениям Генерального плана, то территория квартала разделена на части, относящиеся к
разным территориальным зонам. При этом границы территориальных зон в пределах квартала
установлены по естественным границам природных объектов и иным границам, отраженным в
составе земельного кадастра, а также по границам земельных участков зарегистрированных в
государственном земельном кадастре.
Границы территориальных зон, для которых отсутствует возможность однозначной
картографической привязки, определены по условным линиям, соответствующим: границам
функциональных зон генерального плана; границам зон с особыми условиями использования
территории; иным границам, отображенным на топографической основе, используемой для
разработки карты градостроительного зонирования. Местоположение границ территориальных
зон, установленных по условным линиям, подлежит уточнению в документации по планировке
территории и в иных документах, разрабатываемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законами Волгоградской области и нормативно-правовыми актами, с
последующим внесением соответствующих изменений в Правила землепользования и застройки.
Границы земельных участков, на которые действие градостроительного регламента не
распространяется, в части границ земельных участков, расположенных в границах территорий
общего пользования и границ земельных участков, занятых линейными объектами, отображены
условно в соответствии с перечнем указанных территорий, установленным Градостроительным
кодексом РФ и иной ранее разработанной градостроительной документации, а также материалов
топографической съемки.
Местоположение границ указанных земельных участков подлежит установлению в составе
документации по планировке территории, разрабатываемой и утверждаемой в соответствии с
действующим законодательством и внесению в качестве изменений для отображения в Правила
землепользования и застройки.
3. Градостроительные регламенты установлены Правилами в отношении земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах территориальных
зон, отображенных на карте градостроительного зонирования, кроме земель водного фонда,
покрытых поверхностными водами, земель особо охраняемых природных территорий (за
исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), для которых в
соответствии с федеральным законодательством градостроительные регламенты не
устанавливаются.
4.
Действие
установленных
Правилами
градостроительных
регламентов
распространяется на все земельные участки и объекты капитального строительства,
расположенные в границах территориальных зон, за исключением земельных участков:
− расположенных в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или
ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия;
− расположенных в границах территорий общего пользования;
− занятых линейными объектами;
− предоставленных для добычи полезных ископаемых.
5. Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе
градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах соответствующей
территориальной зоны, если иное специально не оговорено в составе градостроительного
регламента.
6. В графическом виде границы территориальных зон отображены на Картах
градостроительного зонирования Волгоградской области прилагаемых в Части IV Правил.
7. Перечень территориальных зон, отображенных на карте градостроительного
зонирования, содержащий наименования и кодовые обозначения зон, сгруппированных по
видам, и указание целей выделения зон, приведен в статье 40.
8. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования установлены
в соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса, преимущественно в привязке к границам
кварталов земельного Кадастрового зонирования. Границы территориальных зон, для которых
отсутствует возможность однозначной картографической привязки, определены по условным
линиям в привязке к границам функциональных зон Генерального плана городского поселения
город Ленинск. Границы территориальных зон, установленных в привязке к условным линиям
может уточняться в документации по планировке территории и в иных документах в
соответствии с законодательством Российской Федерации с последующим внесением
соответствующих изменений в Правила.
Статья 15. Перечь территориальных зон, выделенных на карте градостроительного
зонирования.
На карте градостроительного зонирования территории городского поселения город
Ленинск выделены следующие виды территориальных зон и установлены их границы:

Код территориальной
зоны

Виды и состав территориальных зон

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Ж1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Ж2
Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного
подсобного хозяйства
Ж3
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Ж4
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Ц1
Зона делового, общественного и коммерческого назначения города
Ц2
Зона делового, общественного и коммерческого назначения, местного значения
Ц3
Зона размещения объектов здравоохранения
Ц4
Зона размещения объектов спортивно-оздоровительного назначения
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П1
Зона застройки производственными объектами I и II класса вредности
П2
Зона застройки производственными объектами III, IV и V класса вредности
П3
Зона размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства
П4
Зона размещения коммунальных и складских объектов
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С1
Зона кладбищ и крематориев
С2
Зона размещения отходов потребления
ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ
В
Зона размещения военных объектов
СН
Зона размещения объектов специального назначения
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИТ1
Зона объектов автомобильного и железнодорожного транспорта
ИТ2
Зона инженерной инфраструктуры
ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р1
Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом
Р2
Зона городских лесов
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ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ1
Зона сельскохозяйственных угодий
Глава 8. Зоны с особыми условиями использования территории
Статья 16. Общие положения о зонах с особыми условиями использования территории.
1. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий представлены в форме
картографического документа, являющегося неотъемлемой частью настоящих Правил. На карте
зон с особыми условиями использования территорий входящих в состав Карты
градостроительного зонирования, отображено принципиальное местоположение границ зон с
особыми условиями использования территории, устанавливаемыми по природно-экологическим
и санитарно-гигиеническим требованиям, установленным на основе действующих нормативных
документов.
Точное местоположение границ указанных зон и территорий подлежит установлению в
соответствии с действующим законодательством в составе проектов соответствующих видов зон
и внесению в качестве поправок в Правила землепользования и застройки.
2. Перечни зон с особыми условиями использования территорий, отображение их границ
на карте градостроительного зонирования и ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства на их территории указаны в соответствии с нормативными
правовыми актами органов власти Российской Федерации и Волгоградской области, в том числе
по видам зон:
зоны охраны водоемов – Федеральный закон «Водный кодекс РФ» (от 03.06.2006 № 74 –ФЗ с
последующими уточнениями);
зоны охраны водозаборов - СНиП 2.04.02-85. «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»;
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового назначения Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового назначения»;
зоны санитарной охраны водных объектов и их прибрежные защитные полосы - Положение о
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, утвержденное
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 1996 г. № 1404.
зоны особо охраняемых природных территорий - Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33 –
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
зоны шумового дискомфорта от авиации - ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые
уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения. М., 1989 г.;
зоны шумового дискомфорта от автомобильного транспорта - СНиП II-12-77 «Защита от шума»;
зоны акустической вредности от городских и внешних автодорог - СНиП 2.- 07.-01.89*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
санитарно-защитные зоны от железнодорожного транспорта - СНиП 2.- 07.-01.89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
санитарно-защитные зоны производственных предприятий, стационарных техногенных
источников - СанПиН 2.2.1/2.2.1.1200 - 03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и объектов» и с учетом сложившейся застройки;
зоны историко-культурного наследия - Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от 25.06.2002 № 73 - ФЗ с
последующими уточнениями).
4. Границы зон с особыми условиями использования территорий по природноэкологическим и санитарно-гигиеническим требованиям установлены:
−
по границам территориальных зон карты градостроительного зонирования;
−
по элементам кадастрового зонирования;
−
по нормативным размерам;
−
по границам природных элементов.
Границы озелененных территорий историко-культурного назначения, водоохранных зон
и прибрежных защитных полос определены в соответствии с установленными и закрепленными
границами.
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Границы некоторых зон экологических ограничений природного комплекса сельского
поселения Ленинское, зон санитарной охраны водозаборов и затопления паводком 1%
обеспеченности установлены по рельефу или по отметке уровня затопления. Границы этих зон
находятся вне элементов кадастрового зонирования и из-за невозможности определения границ в
натуре, точно определяются только на топографической основе.
Границы зон экологических ограничений от стационарных техногенных источников
определены в соответствии с размером санитарно-защитной зоны, установлены по радиусу от
границы участка предприятия или объекта и привязаны к элементам кадастрового зонирования.
Границы зон экологических ограничений от динамических техногенных источников
установлены посредством метража от магистрали.
Охранные коридоры инженерных коммуникаций установлены посредством метража от
воздушных линий электропередач, канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.
Зоны охраняемых территорий объектов культурного наследия и режимы зон охраняемых
территорий устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской
Федерации на основе Историко-архитектурного опорного плана в составе генерального плана.
5. Содержание ограничений, устанавливаемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации в отношении использования земельных участков и объектов
недвижимости, определяется на основе положений нормативных правовых актов органов
государственной власти, установивших эти ограничения, том числе на основе сведений о
режимах использования земель в границах зон с особыми условиями использования территорий.
Для зон с особыми условиями использования территории градостроительным
регламентом в составе указанных в настоящем пункте ограничений могут быть указаны:
а) необходимость согласования конкретных вопросов использования земельных участков,
объектов капитального строительства специально уполномоченными органами;
б) возможность установления указанными органами дополнительных требований к использованию
земельных участков, объектов капитального строительства, подлежащих соблюдению при разработке
проектной документации.
Статья 17. Перечь зон с особыми условиями использования территории, выделенных на
карте градостроительного зонирования.
На картах зон с особыми условиями использования территорий, входящих в состав карты
градостроительного зонирования городского поселения Ленинское, отображены следующие виды
зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарногигиеническим требованиям:
Кодовые
обозначения зон

Зоны с особыми условиями использования территории

«ЗСО»
Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и
водозаборных сооружений.
«СЗ-С»
Зоны санитарно-защитные специального назначения
«СЗ-П»
Зоны санитарно-защитные производственного назначения
В составе зон санитарной охраны источника водоснабжения и водозаборных сооружений «ЗСО»
отображены следующие зоны:
Зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения для водотока
«ЗСО»:
- зона «ЗСО-I» - I пояс зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого
водоснабжения: вверх по течению – 200 м. от водозабора; вниз по течению – 100 м. от
водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – 100 м. от линии уреза воды летне-осенней
межени.
- зона «ЗСО-II» и Зона «ЗСО-III» - II и III пояса зоны санитарной охраны поверхностных
источников питьевого водоснабжения: удалены вверх по течению от водозаборов до границы
городского поселения; вниз по течению – 250 м.; боковые границы от уреза воды летне-осенней
межени – 500 м.
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Санитарно-защитные зоны специального назначения «СЗ-С»:
- зона «СЗ-С» - санитарно-защитная зона объектов спецназначения: (свалка) 500 м, (кладбище
площадью от 20 до 40 га.) 500 м.;
Санитарно-защитные зоны объектов производственного назначения «СЗ-П»:
- зона «СЗ-П» - санитарно-защитная зона производственных объектов 2, 3 класса вредности - 500300 м 4, 5 - класса вредности -100-50 м;
РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.
Статья 18. Общие положения о градостроительных регламентах и ограничениях,
устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов
капитального строительства указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства: основные виды разрешенного использования; условно разрешенные виды
использования; вспомогательные виды разрешенного использования
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства могут быть указаны в градостроительном регламенте дифференцированно – с
учетом допустимости их применения, в различных частях (в том числе, уровнях) здания или
участка.
3. Наряду с основными и условно разрешенными видами использования, в составе
градостроительного регламента дополнительно к ним и осуществляемые совместно с ними на
территории одного земельного участка могут применяться вспомогательные виды разрешенного
использования.
4. Отсутствие вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, в числе указанных в градостроительном регламенте, означает
недопустимость такого использования земельных участков, за исключением случаев, когда по
последствиям их применения они могут быть признаны аналогичными иным разрешенным
видам использования, указанным в составе градостроительного регламента соответствующей
территориальной зоны.
5. Наличие вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в числе указанных в градостроительном регламенте в составе
условно разрешенных означает, что для его применения необходимо специальное разрешение.
Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, изложенном в статье 28 настоящих
Правил. Указанное разрешение может сопровождаться установлением условий, выполнение
которых направлено на предотвращение ущерба смежным землепользователям и недопущение
существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости.
6. Размещение в границах земельных участков инженерно-технических объектов,
сооружений и коммуникаций (электро-, водо-, газообеспечения, канализования, телефонизации и
т.д.), обеспечивающих реализацию разрешенного использования объектов капитального
строительства, расположенных на этих участках, является всегда разрешенным при условии
соблюдения технических регламентов.
7. Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе
градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах соответствующей
территориальной зоны, если иное специально не оговорено в составе регламента.
8. Содержание ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации в отношении использования земельных участков и объектов
капитального строительства, в составе градостроительного регламента определено на основе
положений нормативных правовых актов органов государственной власти, установивших эти
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ограничения, том числе на основе сведений о режимах зон с особыми условиями использования
территорий.
9. Если на момент введения Правил содержание правовых режимов территорий зон с
особыми условиями использования территорий не установлено в форме численных показателей
и предписаний, необходимо в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, получение соответствующих заключений от уполномоченных органов
государственной власти, в ведении которых находится контроль за соблюдением режимов зон с
особыми условиями использования территорий.
По мере установления режимов зон с особыми условиями использования территорий в
указанной форме соответствующие ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства вносятся в градостроительные регламенты как изменения и
дополнения в Правила.
10. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, по
отношению к иным требованиям градостроительного регламента, указанным в частях 1) и 2) п.2
настоящего параграфа, действуют по принципу послойного наложения. В случае если земельный
участок и объект капитального строительства расположен на территории одновременного
действия нескольких видов зон с особыми условиями использования территорий, режим
осуществления использования и застройки территории по отношению к указанному земельному
участку устанавливается путем суммирования ограничений и требований, содержащихся во всех
элементах регламента.
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Глава 9. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в пределах территориальной зоны.
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ (Ж)
Ж1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур
формирования жилых районов, микрорайонов и кварталов из отдельно стоящих и
блокированных жилых зданий с минимально разрешенным набором услуг для населения
местного значения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства

детей;

1.1. Основные виды разрешенного использования
- отдельно стоящие односемейные жилые здания;
- отдельно стоящие блокированные двухсемейные жилые здания;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 250
-

школы общеобразовательные вместимостью не более 600 учащихся;
магазины товаров первой необходимости.

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- отдельно стоящие, пристроенные или встроенные в жилые здания гаражи и открытые
парковки (2 машиноместа на земельном участке);
- хозяйственные постройки;
- теплицы, оранжереи;
- индивидуальные бани, надворные туалеты;
- палисадники, огороды, сады;
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды,
индивидуальные колодцы;
- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- площадки для сбора мусора;
- индивидуальные бассейны.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- аптечные учреждения;
- здания, строения, сооружения бытового обслуживания населения (ремонт бытовой
техники, ателье, парикмахерские, косметические и лечебно-профилактические салоны,
химчистки, прачечные);
- площадки для детей, отдыха, спортивных занятий;
- теннисные корты;
- здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;
- строения отдельно стоящие для содержания домашних животных и птицы;
- школы-интернаты любого профиля вместимостью до 50 человек;
- кафе, закусочные отдельно стоящие с числом посадочных мест не более 10;
- здания, строения, сооружения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью;
- магазины специализированной торговли;
- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны розничной
торговли) и обслуживания населения;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- объекты коммунально-бытового назначения ;
- объекты социального назначения;
- здания, строения, сооружения почтовых отделений, телефонных и телеграфных
станций.
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1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка - 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 25 000 кв. метров;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 15 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – 3 метра;
д) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 шт.;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 75%.
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Ж2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур
формирования жилых районов, микрорайонов и кварталов из отдельно стоящих и
блокированных жилых зданий с минимально разрешенным набором услуг для населения
местного значения и возможностью ведения непредпринимательской деятельности по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции в целях удовлетворения личных
потребностей.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства

детей;

1.1. Основные виды разрешенного использования
- отдельно стоящие односемейные жилые здания;
- отдельно стоящие блокированные двухсемейные жилые здания;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 250

- школы общеобразовательные вместимостью не более 600 учащихся;
- магазины товаров первой необходимости;
- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля) и обслуживания
населения;
- строения для содержания домашних животных и птицы;
- здания, строения, сооружения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью;
- многоквартирные жилые здания не выше трёх этажей
- для ведения личного подсобного хозяйства: размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и
высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных
животных;.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- отдельно стоящие или встроенные в жилые здания гаражи и открытые парковки (3
машиноместа для односемейных, 2 машиноместа для блокированных на земельном участке);
- производственные, бытовые здания, строения и сооружения;
- хозяйственные постройки;
- строения для содержания домашних животных и птицы;
- теплицы, оранжереи;
- индивидуальные бани, надворные туалеты;
- палисадники, огороды, сады;
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды,
индивидуальные колодцы;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
- площадки для сбора мусора;
- индивидуальные бассейны.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- аптечные учреждения;
- здания, строения, сооружения бытового обслуживания населения (ремонт бытовой
техники, ателье, парикмахерские, косметические и лечебно-профилактические салоны,
химчистки, прачечные);
- площадки для детей, отдыха, спортивных занятий;
- теннисные корты;
- здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;
- школы-интернаты любого профиля и дома ребенка вместимостью не более 50 детей;
- кафе, закусочные отдельно стоящие с числом посадочных мест не более 10;
- объекты, связанные с отправлением культа;
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- объекты коммунально-бытового назначения ;
- объекты социального назначения;
- здания, строения, сооружения почтовых отделений, телефонных и телеграфных
станций;
- временные объекты торговли (павильоны розничной и мелкооптовой торговли) и
обслуживания населения;
- плодовые и овощные хранилища (сооружения для хранения плодовых и овощных
культур).
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка - 500 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 25 000 кв. метров;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 15 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – 3 метра;
д) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 шт.;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%.
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Ж3. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования
жилых районов, микрорайонов и кварталов смешанной застройки из блокированных жилых
зданий, многоквартирных зданий этажностью не выше 3 этажей, зданий, строений, сооружений
обслуживания населения и нежилого назначения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- блокированные двухсемейные и многосемейные жилые здания с земельными
участками для отдельных жилых единиц в их составе;
- многоквартирные жилые здания не выше 3 этажей;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 250
детей;
- школы общеобразовательные вместимостью не более 600 учащихся;
- школы-интернаты любого профиля и дома ребенка вместимостью не более 200 детей и
подростков;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- здания, строения, сооружения почтовых отделений, телефонных и телеграфных
станции;
- здания, строения, сооружения пунктов охраны общественного порядка, милиции;
- бани и водно-оздоровительные комплексы;
- магазины товаров первой необходимости;
- магазины специализированной торговли;
- здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных и аварийнодиспетчерских служб;
- здания, строения, сооружения предприятий бытового обслуживания населения
(ремонт бытовой техники, ателье, парикмахерские, косметические и лечебно-профилактические
салоны, химчистки, прачечные);
- здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;
- клубы, в том числе специализированного назначения;
- объекты, связанные с оправлением культа;
- аптечные учреждения.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- хозяйственные постройки (одна постройка на одну жилую единицу);
- сады, огороды, палисадники;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
- площадки для сбора мусора;
- площадки для детей, отдыха, спортивных занятий;
- теннисные корты;
- парковки автомобилей у жилых единиц вместимостью не более 2 автомобилей;
- парковки автомобилей перед обслуживающими и нежилыми зданиями, строениями,
сооружениями вместимостью не более 10 автомобилей;
- встроенно-пристроенные гаражи для легковых автомобилей (включая подземные и
заглубленные);
- открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей
вместимостью не более 100 автомобилей;
- отдельно стоящие гаражи для обеспечения потребностей льготных категорий
населения;
- надворные туалеты.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- магазины товаров первой необходимости;
- магазины специализированной торговли;
- торговые и торгово-развлекательные здания, строения, сооружения;
- здания, строения, сооружения общественного питания;
- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны розничной
торговли) и обслуживания населения;
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-

автозаправочные станции с числом колонок не более 2;
общественные пожарные резервуары для хранения воды;
здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;
клубы, в том числе специализированного назначения;
объекты, связанные с оправлением культа.

1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка - 400 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 30 000 кв. метров;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 10 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – 3 метра;
д) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 шт.;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%.
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Ж4. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования
жилых районов, микрорайонов и кварталов путем размещения многоквартирных зданий не выше 5
этажей со спектром услуг обеспечения населения ограниченными предприятиями и
коммунальными, некоммерческими учреждениями местного значения.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- многоквартирные жилые здания не выше 5 этажей (не считая мансардных этажей);
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 250 детей;
- школы общеобразовательные вместимостью не более 600 учащихся;
- школы-интернаты любого профиля и дома ребенка вместимостью не более 200 детей и
подростков;
- поликлиники и пункты оказания первой медицинской помощи;
- здания, строения, сооружения почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций;
- здания, строения, сооружения для пунктов охраны общественного порядка;
- магазины товаров первой необходимости;
- магазины специализированной торговли;
- здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских
служб;
- здания, строения, сооружения бытового обслуживания населения (ремонт бытовой техники,
ателье, парикмахерские, косметические и лечебно-профилактические салоны, химчистки, прачечные);
- здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;
- клубы, в том числе специализированного назначения;
- объекты, связанные с оправлением культа;
- здания и помещения аптек.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
- площадки для сбора мусора;
- площадки для детей, отдыха, спортивных занятий;
- теннисные корты;
- отдельно стоящие гаражи для обеспечения потребностей льготных категорий населения;
- встроенные гаражи для легковых автомобилей (включая подземные и заглубленные);
- отдельно стоящие средней этажности здания, строения, сооружения автостоянок для
хранения легковых автомобилей (включая подземные) вместимостью не более 100 автомобилей;
- открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей вместимостью
не более 150 автомобилей;
- парковки перед культурными, обслуживающими, религиозными и коммерческими
объектами вместимостью не более 25 автомобилей;
- парковки автомобилей у жилых зданий вместимостью не более 25 автомобилей.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- гостиницы не выше 5 этажей (не считая мансардных этажей);
- здания, строения, сооружения общественных бань и банно-развлекательных комплексов;
- магазины товаров первой необходимости;
- магазины специализированной торговли;
- здания, строения, сооружения общественного питания;
- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны розничной
торговли) и обслуживания населения;
- автозаправочные станции с числом колонок не более 2;
- общественные пожарные резервуары для хранения воды.
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1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 20 000 кв. метров;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 10 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений сооружений – 3 метра;
д) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 5 шт.;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%.
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ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ (Ц)
Ц1. ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ, ГОРОДА
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования
центра города с преимущественным спектром административных, общественных, культурных и
обслуживающих видов недвижимости, разрешенного строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических
потребностей населения при ограничении жилых функций.
Особенностью зоны является сочетание различных объектов, связанных с обслуживанием
технологических процессов транспортного узла (пассажиров и грузов).
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- здания административных и общественных организаций не выше 5 этажей;
- музеи и выставочные залы, картинные, художественные галереи и салоны;
- концертные залы;
- культовые сооружения;
- мемориальные комплексы;
- гостиницы, гостевые дома не выше 5 этажей (не считая мансардных этажей);
- кинотеатры, видеосалоны, кинокомплексы;
- дома культуры, клубы для общения и досуговых занятий, встреч, детей и молодёжи,
библиотеки;
- здания и сооружения спортивного назначения с помещениями для досуговых занятий;
клубы для отдыха или иного специализированного назначения;
- здания, строения, сооружения дискотек;
- конторские (офисные) здания не выше 5 этажей (не считая мансардных этажей);
- здания, строения, сооружения банков и кредитных организаций, юридических
учреждений;
- издательские, редакционные и иных массовых коммуникаций здания, строения
сооружения;
- выставочные, торгово-выставочные комплексы;
- многофункциональные или универсальные спортивные и развлекательные комплексы;
- банные и водно-развлекательные комплексы;
- здания, строения, сооружения общественного питания (столовые, кафе, закусочные,
бары, рестораны);
- здания, строения, сооружения отделений связи, почты, телефонных переговорных
пунктов;
- здания, строения, сооружения бытового обслуживания населения (ремонт бытовой
техники, ателье, парикмахерские и лечебно-косметические салоны;
- здания телевизионных и радиостудий, информационные и компьютерные центры;
- здания, строения, сооружения органов внутренних дел и безопасности;
- торгово-развлекательные здания, строения, сооружения;
- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны розничной
торговли) и обслуживания населения;
- здания, строения, сооружения мелкооптовой торговли;
- рынки открытые и закрытые торговой площадью;
- магазины специализированной торговли площадью;
- магазины товаров первой необходимости площадью;
- дома и дворцы бракосочетаний;
- поликлиники и пункты оказания первой медицинской помощи;
- здания строения, сооружения больниц общего типа и госпиталей;
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- здания, строения, сооружения медицинских консультативных центров и центров
психологической реабилитации населения;
- станции скорой помощи;
- реабилитационные восстановительные центры;
- приюты, ночлежные дома;
- интернаты, для престарелых и инвалидов;
- здания, строения, сооружения пожарной охраны;
- аллеи, скверы, ландшафтные сады;
- спортивные и игровые площадки;
- отдельно стоящие малоэтажные здания, строения, сооружения для хранения
автомобилей и их обслуживания;
отдельно стоящие односемейные жилые здания.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- встроено-пристроенные гаражи для легковых автомобилей (включая подземные,
полуподземные (заглубленные));
- парковки автомобилей перед зданиями, строениями, сооружениями делового,
культурного, общественного, бытового назначения вместимостью не более 50 автомобилей
(машиномест);
- здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских
служб.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания вместимостью не более 250 детей;
- школы общеобразовательные вместимостью не более 1000 учеников;
- многоквартирные жилые здания не выше 5 этажей (не считая мансардных этажей);
- общежития не выше 5 этажей;
- банные и банно-развлекательные комплексы;
- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны розничной
торговли) и обслуживания населения;
- здания, строения, сооружения общественных бань и банно-развлекательных комплексов;
- здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;
- хозяйственные постройки;
- здания, строения, сооружения высших учебных заведений не выше 5 этажей (не считая
мансардных этажей);
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка - 500 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений сооружений – 5 метров;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%
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Ц2. ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур
формирования центра районного значения с преимущественным спектром обслуживающих видов
недвижимости, разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального
строительства, связанных с удовлетворением периодических потребностей населения при
ограничении жилых функций.
1. Виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- конторские здания с офисами организаций, фирм, компаний;
- магазины, торговые центры, мини-рынки площадью;
- торгово-развлекательные здания, строения, сооружения площадью;
- клубы, дискотеки, танцзалы;
- здания и сооружения аттракционов, игровых автоматов, бильярдных, Интернет-кафе;
- рынки открытые и закрытые торговой площадью;
- спортивные клубы и залы площадью;
- предприятия общественного питания площадью (столовые, кафе, закусочные, бары);
- аптеки;
- пункты оказания первой медицинской помощи и центры медицинских консультаций
населения;
- транспортно-экспедиционные агентства и фирмы;
- здания и сооружения бытового обслуживания населения;
- отделения, участковые пункты милиции.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- встроенные в здания и пристроенные гаражи;
- парковки перед зданиями, строениями и сооружениями деловых, культурных,
обслуживающих и коммерческих видов использования;
- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- жилые дома разных типов;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- бани и сауны;
- площадки для выгула собак;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка - 500 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 6000 кв. метров;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 10 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – 3 метра;
д) предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 3 шт.;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 70%.
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Ц3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Зона размещения объектов здравоохранения выделена для размещения учреждений
здравоохранения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к
основному назначению зоны.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- больницы, роддома, госпитали общего типа;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- амбулаторно-поликлинические учреждения;
- консультативные поликлиники и диагностические центры;
- аптеки;
- станции скорой помощи;
- хосписы, интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка;
- травматологические пункты;
- детская молочная кухня, раздаточные пункты детской молочной кухни;
- центры психологической реабилитации населения, кабинеты практикующих врачей;
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- гаражи ведомственных легковых автомобилей специального назначения;
- открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы и др.).
1.3. Условно разрешенные виды использования:
- профилактории.
-стационары специального назначения;
- культовые объекты;
- магазины товаров первой необходимости.
-приюты, ночлежные дома;
-спортплощадки;
-спортзалы и бассейны;
-реабилитационные восстановительные центры;
-киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли;
-жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала;
-антенны сотовой радиорелейной и спутниковой связи;
-зеленые насаждения, парки, сады, аллеи, скверы.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 20 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений сооружений – 6 метров;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 60%.
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Ц4. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования недвижимости:
- универсальные спортивные и развлекательные комплексы (с трибунами);
- спортивные арены (с трибунами);
- ипподромы, велотреки, мотодромы;
- спортзалы;
- спортплощадки, теннисные корты;
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты пожарной охраны;
- парковки перед зданиями, строениями, сооружениями;
- открытые автостоянки;
- отдельно стоящие гаражи;
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- бассейны, бани, сауны;
- клубы многоцелевого и специализированного назначения;
- выставочные залы;
- телевизионные и радиостудии;
- отделения, участковые пункты милиции;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- зеленые насаждения, парки, сады, аллеи, скверы.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка - 1500 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 30 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений сооружений – 6 метров;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 60%.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П)
П1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ I И II КЛАССА
ВРЕДНОСТИ
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования
промышленных районов, узлов и площадок, включающих производственные предприятия,
являющиеся источником шума, движения транспорта, загрязнения окружающей среды.
Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости
осуществляется только при соблюдении санитарных и экологических нормативов и требований.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- основные площадки производственных предприятий I и II класса вредности различного
профиля;
- производственные базы и склады строительных и монтажных предприятий;
- гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
- объекты складского назначения различного профиля;
- административные и конторские здания;
- санитарно-технические сооружения и сооружения коммунального назначения;
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и
лаборатории;
- специализированные павильоны по продаже товаров собственного производства;
- здания, строения, сооружения пожарной охраны;
- здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны;
- озелененные территории санитарно-защитных зон.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- таможни;
- автотранспортные предприятия;
- гаражи боксового типа, малоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки;
- здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных предприятий и служб;
- питомники растений для озеленения и благоустройства территории города.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- автозаправочные станции различного типа;
- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны) и обслуживания
населения;
- здания, строения, сооружения общественного питания (кафе, столовые, буфеты);
- здания, строения, сооружения коммунально-бытового назначения;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 10 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений сооружений – 8 метров;
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д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%.

82

П2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ III, IV И V КЛАССА
ВРЕДНОСТИ
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования
промышленных районов, узлов и площадок, включающих производственные предприятия без
выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, избыточных запахов, вибрации, шума и не
оказывающих вредного воздействия на окружающую среду.
Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости
осуществляется только при соблюдении санитарных и экологических нормативов и требований.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- основные площадки производственных предприятий III, IV и V класса вредности
различного профиля;
- объекты складского назначения различного профиля;
- гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;
- санитарно-технические сооружения и сооружения коммунального назначения;
- административные и конторские здания;
- проектные, научно-исследовательские организации и лаборатории;
- теплицы;
- специализированные павильоны по продаже товаров собственного производства;
- здания, строения сооружения, павильоны оптовой и мелкооптовой торговли;
- здания, строения, сооружения пожарной охраны;
- здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны;
- озелененные территории санитарно-защитных зон.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- таможни;
- автотранспортные предприятия;
- гаражи боксового типа, малоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки;
- здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных предприятий и служб;
- питомники растений для озеленения и благоустройства территории города.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- автозаправочные станции различного типа;
- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны) и обслуживания
населения;
- здания, строения, сооружения общественного питания (кафе, столовые, буфеты);
- здания, строения, сооружения коммунально-бытового назначения;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 100кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 10 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений сооружений – 8 метров;
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д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка – 80%.
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П3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования
городских территорий, на которых размещаются объекты капитального строительства
водоснабжения и водоотведения, а также объекты, связанные с эксплуатацией источников
водоснабжения.
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования
городских территорий, на которых размещаются объекты капитального строительства
водоотведения, а также объекты, связанные с эксплуатацией очистных сооружений.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- водозаборные сооружения, фильтровальные станции;
- водопроводные очистные сооружения;
- метеостанции;
- насосные станции, водонапорные башни, резервуары.
- канализационные очистные сооружения;
- станции аэрации.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- сопутствующие производства и технологические установки;
- озелененные территории санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны;
- инженерно-планировочные сооружения, элементы и объекты инженерного
благоустройства;
- хранилища реагентов и реактивов для технологических процессов;
- здания, строения, сооружения ведомственной охраны;
- административные здания;
- лаборатории;
- площадки для стоянки служебных автомобилей.
- сопутствующие производства и технологические установки;
- озелененные территории санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны;
- инженерно-планировочные сооружения, элементы и объекты инженерного
благоустройства;
- хранилища реагентов и реактивов для технологических процессов;
- здания, строения, сооружения ведомственной охраны;
- административные здания;
- лаборатории;
- площадки для стоянки служебных автомобилей.

-

1.3. Условно-разрешенные виды использования
- теплицы;
- конторские здания;
- склады и складские комплексы;
- линейно-кабельные объекты.
теплицы;
- конторские здания;
- склады и складские комплексы;
- линейно-кабельные объекты.

1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
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б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений сооружений –3 метра;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%
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П4. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ И СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- производственные базы и склады строительных, монтажных и ремонтных предприятий
хозяйствующих объектов;
- санитарно-технические сооружения;
- гаражи и стоянки хранения грузовых автомобилей, автобусов;
- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
- складские здания, строения, сооружения;
- объекты оптовой торговли;
- здания, строения, сооружения пожарной охраны;
- здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны;
- санитарно-защитные зоны.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- таможни;
- автотранспортные предприятия;
- гаражи боксового типа, малоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки;
- здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных предприятий и служб;
- питомники растений для озеленения и благоустройства территории города.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- автозаправочные станции различного типа;
- временные объекты торговли (киоски, лоточная торговля, павильоны) и обслуживания
населения;
- здания, строения, сооружения общественного питания (кафе, столовые, буфеты);
- здания, строения, сооружения коммунально-бытового назначения.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 600кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 10метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений сооружений – 8 метров;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%
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ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С1. ЗОНА КЛАДБИЩ И КРЕМАТОРИЕВ
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур
формирования городских кладбищ и крематориев, территорий их влияния.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- мемориальные парки;
- кладбища традиционных захоронений;
- крематории и кладбища урновых захоронений;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- аллеи, скверы;
- павильоны торговли и обслуживания населения.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
- оранжереи;
- хозяйственные корпуса;
- резервуары для хранения воды;
- объекты пожарной охраны;
- общественные туалеты;
- аптеки;
- парковки.
1.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 50кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – 8 метров;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – не подлежат установлению;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%

С2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур
формирования городских территорий, на которых размещаются предприятия по
транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, а также их промышленной
переработке.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
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1.1. Основные виды разрешенного использования
- предприятия по промышленной переработке бытовых отходов;
- склады свежего компоста;
- полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов);
- поля компостирования;
- поля ассенизации;
- сливные станции;
- мусороперегрузочные станции;
- поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу).
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- сопутствующие производства и технологические установки;
- озелененные территории санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны;
- инженерно-планировочные сооружения, элементы и объекты инженерного
благоустройства;
- здания, строения, сооружения ведомственной охраны;
- административные здания;
- лаборатории;
- площадки для стоянки служебных автомобилей.
1.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 500 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит
установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – не подлежат установлению;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%
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ЗОНЫ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Зона выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности,
регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом
государственной власти.
В. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Зона выделена для обеспечения правовых условий осуществления видов деятельности,
регулирование которых осуществляется исключительно уполномоченным органом
государственной власти.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- специальное использование (режим использования территории определяется с
учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта);
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- конфессиональные объекты.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит
установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – не подлежат установлению;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) 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
СН. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- специальное использование (режим использования территории определяется с
учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назначением объекта);
- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- конфессиональные объекты.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- здания, строения, сооружения органов внутренних дел и министерства обороны.
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1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит
установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – не подлежат установлению;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) 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.
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИТ1. ЗОНА ОБЪЕКТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Зона выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации сооружений и
коммуникаций автомобильного и железнодорожного транспорта, перевозок по железной дороге
пассажиров и осуществления транспортировок грузов. В соответствии с подпунктом 3 пункта 4
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительных
регламентов на земельные участки и объекты капитального строительства в этой зоне не
распространяется. Их использование определяется уполномоченными органами в соответствии
с законодательством Российской федерации.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- для размещения линейных объектов
- для размещения водопроводных станций (водозаборные и очистные сооружения)
- для размещения электроподстанций открытого типа
- для размещения распределительных пунктов, трансформаторных подстанций
- для размещения газораспределительных пунктов
- для размещения объектов связи и телекоммуникаций
- для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон.
1.2. Условно разрешенные виды использования
- для размещения объектов трубопроводного транспорта
- для размещения стоянок с гаражами боксового типа.
1.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит
установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – не подлежат установлению;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
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е) 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.
ИТ2. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Зона выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации линейно-кабельных
сооружений. В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса
Российской Федерации действие градостроительных регламентов на земельные участки и
объекты капитального строительства в этой зоне не распространяется. Их использование
определяется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской
федерации.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- для размещения железнодорожных вокзалов и станций
- для размещения объектов внешнего водного транспорта
- для размещения объектов инфраструктуры внешнего транспорта
- для размещения автостанций
- для размещения объектов трубопроводного транспорта
- для размещения объектов транспорта (автозаправочные и газонаполнительные станции,
мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей).
- для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон
- для размещения зеленых насаждений вдоль автомобильных и железных дорог.
1.2.Условно разрешенные виды использования
- для размещения складских объектов
- для размещения объектов связи и телекоммуникаций
- для размещения стоянок с гаражами боксового типа.
1.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства и предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит
установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – не подлежат установлению;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений – не
подлежит установлению;
е) 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
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ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р1. ЗОНА ОТДЫХА, ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования
существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в
интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства растений, обеспечение их
рационального использования в пределах установленных красных линий.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- лесные массивы;
- луга;
- лесопарки, лугопарки, гидропарки;
- санитарно-защитные лесополосы;
- пляжи.

формы;

1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- элементы дизайна, скульптурно-ландшафтные композиции, малые архитектурные
-

площадки для выгула собак;
площадки для пикников и рыбной ловли.

1.3. Условно-разрешенные виды использования
- санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха;
- детские оздоровительные лагеря и дачи дошкольных учреждений;
- интернаты для престарелых;
- дома ребенка;
- спортивные тренировочные базы, конноспортивные базы;
- яхт-клубы, лодочные станции, эллинги;
- дома приема гостей, кемпинги, мотели;
- игровые поля;
- временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;
- предприятия общественного питания;
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спасательные станции;
- общественные туалеты;
- объекты пожарной охраны;
- объекты, связанные с отправлением культа;
- парковки автомобилей;
- площадки для мусоросборников.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит
установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – не подлежат установлению;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
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е) 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
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Р2. ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур
формирования озелененных участков, предназначенных для кратковременного отдыха и
проведения досуга населением на обустроенных открытых пространствах в центральных и
жилых районах города, в пределах установленных красных линий.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- парки;
- городские сады;
- бульвары, скверы, аллеи;
- мемориальные комплексы;
- спортивные и игровые площадки;
- набережные.
1.2. Вспомогательные виды разрешенного использования
- вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха: бассейны, фонтаны,
малые архитектурные формы;
- комплексы для занятий фитнессом;
- комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные;
- предприятия общественного питания;
- элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративномонументального искусства;
- хозяйственные здания, строения, сооружения;
- зеленые пляжи;
- парковки автомобилей;
- оранжереи;
- общественные туалеты.
1.3. Условно-разрешенные виды использования
- здания, строения, сооружения органов внутренних дел;
- временные павильоны для розничной торговли и обслуживания населения;
- объекты пожарной охраны;
- резервуары для хранения воды;
- площадки для выгула собак;
- автомобильные стоянки;
- пляжи.
1.4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит
установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – не подлежат установлению;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) 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.
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ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ1. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий сохранения
сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. Зона
предназначена для выращивания сельхозпродукции.
1. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства
1.1. Основные виды разрешенного использования
- для размещения предприятий по переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и
техническому обслуживанию сельскохозяйственного производства (ремонт, складирование)
- для размещения складских объектов
- для размещения объектов личного подсобного хозяйства (личных подсобных хозяйств
- для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом
содержания скота и птицы
- для размещения объектов торговли
1.2. Условно-разрешенные виды использования
- поля и участки для выращивания сельхозпродукции;
- луга, пастбища;
- животноводческие фермы;
- подсобные хозяйства;
- лесозащитные полосы.
1.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства и предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
а) минимальная площадь земельного участка – 400 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы – не подлежит
установлению;
г) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений – 3 метра;
д) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений– не
подлежит установлению;
е) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка – 80%.
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Глава 10. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в пределах зоны с особыми условиями
использования территории.
Статья 19.
Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения
1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее
ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарноэпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим
использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на
предупреждение ухудшения качества воды.
2. Принципиальное содержание указанного режима (состава мероприятий) установлено
СанПиН 2.1.4.1110-02 (зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного
режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным
условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного
использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и
утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Ленинское.
3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников
водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения;
мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.
3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения.
3.1.1. Мероприятия по первому поясу:
1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за
ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь
твердое покрытие.
2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие
непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных
сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых
и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую
систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных
сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на
территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах,
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
4) Водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.
5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля
соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
3.1.2. Мероприятия по второму и третьему поясам:
1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных
или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности
загрязнения водоносных горизонтов.
2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова,
производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарноэпидемиологического надзора.
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3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования
твердых отходов и разработки недр земли.
4) Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране
поверхностных вод.
3.1.3. Мероприятия по второму поясу:
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе в пределах второго пояса ЗСО
подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные
мероприятия:
1) Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов
и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов,
организация отвода поверхностного стока и др.).
3.2. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения
3.2.1. Мероприятия по первому поясу:
1) На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны
предусматриваться мероприятия, установленные для подземных источников водоснабжения
2) Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а
также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие
влияние на качество воды.
Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На
судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.
3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:
1) Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных
водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными
организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического
надзора.
2) Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и
сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих
предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами
источника водоснабжения.
3) Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая
его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
4) Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории
ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарноэпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия
ухудшения качества воды в створе водозабора.
5) Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при
условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое
заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.
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6) При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт
устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на
пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.
3.2.3. Мероприятия по второму поясу.
Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО
поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:
1) Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов,
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий
по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического
заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с
учетом заключения органов геологического контроля.
2) Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения
подземных вод;
3) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов
и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов,
организация отвода поверхностного стока и др.).
4) Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за
лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда
долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.
5) Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование
водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не
менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды
источника водоснабжения.
6) Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма,
водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения
гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам
рекреации водных объектов.
7) В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных,
сельскохозяйственных и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и
микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы
качества воды.
Статья 20. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории водоохранных зон
1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. N
74-ФЗ устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. N 74ФЗ. В соответствии с ним на территории водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ:
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие.
3. В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями
запрещается:
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1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
4. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Статья 21. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон
1. На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ,
устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
2. Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03» в составе требований к
использованию, организации и благоустройству санитарно-защитных зон.
3. В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов
капитального строительства:
-

1) на территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
объектов для проживания людей;
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;
спортивных сооружений, парков;
образовательных и детских учреждений;
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;
2) 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 не допускается размещение предприятий по производству
лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм складов сырья и
полупродуктов для фармацевтических предприятий;
3) в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей
промышленности не допускается размещение предприятий пищевых отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов,
комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;
4) в границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:
−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. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов,
аналогичных по составу с основным производством (предприятия-источника СЗЗ), обязательно
требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при
суммарном учете;
−пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели,
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,
автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием предприятия-источника СЗЗ
здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научноисследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников
предприятия, общественные здания административного назначения;
−нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения
для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП, электроподстанции, нефте-и газопроводы, артезианские скважины для технического
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водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники
растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны;
−новые пищевые объекты – в СЗЗ предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых
складов продовольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение – при
исключении взаимного негативного воздействия;
5) санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально
озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для
предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории
с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой
застройки.
Статья 22 Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территориях, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их
последствий.
1. На территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и воздействия их последствий, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций устанавливается специальный режим, включающий, в зависимости от характера
возможных чрезвычайных ситуаций: ограничения использования территории; ограничения
хозяйственной и иной деятельности; обязательные мероприятия по защите населения и
территорий, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Глава 11. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и
объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования
территории в части охраны объектов культурного наследия
Статья 23. Общие положения
1.Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются в
целях охраны объектов культурного наследия, охраны городского ландшафта и исторического
силуэта застройки городского поселения.
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия включают следующие
виды ограничений:
к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
к стилевым характеристикам застройки.
к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и
осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального
строительства.
3. Содержание ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории зон охраны объектов культурного наследия
определяются режимами зон охраны объектов культурного наследия на территории городского
поселения, утверждаемыми нормативными правовыми актами Волгоградской области.
4. Ограничения по максимальной высоте зданий, строений указаны на Карте
градостроительного зонирования городского поселения в части отображения границ
территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования
территории, части зон охраны объектов культурного наследия. Численные значения
максимальной высоты зданий, строений подлежит уточнению в составе Схемы высотного
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регулирования застройки городского поселения и внесению в качестве изменений в Правила
землепользования и застройки городского поселения.
Статья 24. Ограничения использования территории в охранных зонах
Особый режим использования земель в границах охранной зоны устанавливаются с
учетом следующих требований:
запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных
на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной
среды объекта культурного наследия; а так же сохранение гидрогеологических и экологических
условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров,
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений,
особенностей деталей и малых архитектурных форм;
ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы,
вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а
также регулирование проведения работ по озеленению;
благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование
и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление
градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его
историко-градостроительной и природной среды;
обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от
динамических воздействий;
иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия в его историческом и ландшафтном окружении.
Статья 25. Ограничения использования территории в зонах регулирования
застройки и хозяйственной деятельности
Режим использования земель в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:
сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе
ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных
участков; гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения
сохранности объекта культурного наследия;
ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта
культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов
капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов,
применения цветовых решений; ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства и их частей, хозяйственной деятельности, необходимое для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение
размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек,
киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;
обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов,
визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и
природной среде;
обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от
динамических воздействий;
иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия
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