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Глава I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и
внесения в них изменений.

Раздел I Регулирование землепользования и застройки органами 
местного самоуправления

Часть I Общие положения о регулировании землепользования и
застройки

Ст.1 Методы регулирования землепользования и застройки

Органы местного самоуправления муниципального образования 
муниципального образования сельского поселения Новокаргинский сельсовет 
(далее -  Поселения) осуществляют регулирование землепользования и застройки 
территории Поселения посредством разработки, согласования, утверждения, 
внесения изменений и дополнений, а также обеспечения исполнения требований 
документа территориального планирования Поселения -  Генерального плана 
Поселения (далее -  Генплана) и документации по планировке территорий 
населенных пунктов Поселения (проектов планировки, проектов межевания, 
градостроительных планов земельных участков), а также Правил 
землепользования и застройки Поселения (далее -  Правил).

Полномочия органов местного самоуправления Поселения в сфере 
регулирования землепользования и застройки территории Поселения могут быть 
переданы полностью или частично органам местного самоуправления 
Енисейского района Красноярского края (далее - Района) по взаимному 
соглашению за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
Поселения в бюджет Района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Ст.2 Внесение дополнений и изменений в градостроительную 
документацию и Правила

Не допускается внесение дополнений и изменений в утвержденные 
градостроительную документацию и Правила, ухудшающих комфортность среды 
жизнедеятельности правообладателей недвижимости и снижающих рыночную 
стоимость этой недвижимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и запланированной застройки, 
предусмотренной утвержденными градостроительной документацией и 
Правилами;

2) повышение этажности существующей и запланированной застройки, 
предусмотренной утвержденными градостроительной документацией и 
Правилами;

3) изменения функционального и градостроительного зонирования 
территории Поселения, предусмотренные соответственно Генпланом и 
Правилами, заключающиеся в сокращении площадей или упразднения 
территорий функциональных или территориальных зон ландшафтов, лесов всех 
категорий, парковых, рекреационных, скверов, бульваров, а также любых иных



мест существующего или планируемого размещения многолетних зеленых 
насаждений;

4) размещение любых, не предусмотренных утвержденными
градостроительной документацией и Правилами, предприятий любого класса 
вредности.

Часть II Правила землепользования и застройки 

Ст.3 Правовые основания введения Правил

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской федерации, законом Российской Федерации «Об особо 
охраняемых природных территориях», законом Красноярского края № 13-3140 
от 25.02.2005г. и иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления Поселения, а также в соответствии с 
утвержденной градостроительной документацией, определяющей основные 
направления развития Поселения -  его Генпланом.

Ст. 4 Основные понятия и определения

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

боковая граница земельного участка - граница, разделяющая два соседних 
земельных участка;

высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной 
отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки 
конька скатной крыши;

глубина земельного участка - расстояние от лицевой до задней границы 
земельного участка;

градостроительная документация -  документы территориального 
планирования (Генплан), документация по планировке территории Поселения 
(проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных 
участков), разрабатываемые на основании заданий на их разработку и в 
соответствии с градостроительными, экологическими и иными техническими 
регламентами;

градостроительное зонирование -  зонирование территории Поселения в 
целях определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов;

градостроительный план земельного участка -  вид документации по 
планировке территории, проекты которого подготавливаются применительно к 
застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельным участкам;

градостроительный регламент -  устанавливаемые в границах 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью



земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, а также ограничения использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

двор - незастроенные части земельного участка, расположенные между 
стенами зданий и границами земельного участка;

дом жилой индивидуальный -  жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

дом жилой усадебной застройки -  одноквартирный отдельно стоящий 
индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;

дома жилые блокированной застройки -  одноквартирные рядом стоящие и 
смыкающиеся в единый блок с общими внутренними стенами жилые дома с 
прилегающими к их задним и (или) передним фасадам земельными участками;

дом жилой двухквартирный -  жилой дом, предназначенный для 
проживания двух семей;

дома малой этажности - здания высотой до 3 этажей включительно;
задняя граница земельного участка - граница, противоположная лицевой 

границе земельного участка;
здание - сооружение с крышей и ограждающими конструкциями, 

предназначенное для создания ограниченного пространства в целях проживания, 
различных видов деятельности, хранения материалов и иных предметов;

земельный участок -  часть поверхности земли (в том числе поверхностный 
почвенный слой), границы которого описаны и удостоверены в установленном 
порядке;

изменение объектов недвижимости - изменение вида использования и (или) 
предельных параметров разрешенного строительства объектов недвижимости в 
пределах, установленных градостроительными регламентами соответствующих 
территориальных зон;

квартира - помещение для проживания в жилом доме;
красные линии -  линии, обозначающие существующие, планируемые 

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

коэффициент застройки -  максимально допустимая величина отношения 
суммарной площади земли под всеми зданиями и сооружениями на земельном 
участке к площади земельного участка (разрешенная площадь застройки 
земельного участка определяется умножением площади земельного участка на 
коэффициент застройки);

коэффициент интенсивности использования территории -  максимально 
допустимая величина отношения общей суммарной площади помещений во всех 
зданиях и сооружениях на земельном участке к площади земельного участка 
(разрешенная общая суммарная площадь помещений определяется умножением



площади земельного участка на коэффициент интенсивности использования 
территории);

коэффициент свободных территорий - минимально допустимая величина 
отношения площади незастроенной территории земельного участка к площади 
всего земельного участка;

линии регулирования застройки - линия, ограничивающая размещение 
зданий на земельном участке;

лицевая граница земельного участка - граница земельного участка, 
примыкающая к улице;

лицевой земельный участок - земельный участок, имеющий одну или более 
лицевых границ;

минимальная площадь земельного участка - наименьшая площадь 
земельного участка, установленная градостроительным регламентом для 
определенной территориальной зоны;

многоквартирный жилой дом - жилое здание, в котором более 2 квартир, не 
имеющих отдельных входов с улицы;

объекты недвижимости - объекты, в отношении которых осуществляется 
градостроительная деятельность и которые определены в абзаце первом пункта 1 
статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации;

отступ здания -  расстояние между границей земельного участка и фасадом 
здания;

параметры - количественные характеристики объектов недвижимости;
полустационарные архитектурные формы -  сборно -  разборные 

конструкции, временно устанавливаемые на территории города физическими и 
юридическими лицами с их последующим демонтажом и эвакуацией в 
установленном органами местного самоуправления порядке;

проектная документация - графические и текстовые материалы, 
определяющие объемно - планировочные, конструктивные и технические 
решения для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 
недвижимости;

разрешенные виды использования объектов недвижимости (далее - 
разрешенное использование) -  рекомендуемые и включенные в 
градостроительный регламент определенной территориальной зоны виды 
использования объектов недвижимости;

сервитуты публичные -  право ограниченного пользования чужими 
земельными участками, устанавливаемые законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Красноярского края, нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 
государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия 
земельных участков с учетом результатов общественных слушаний;

сервитуты частные -  право ограниченного пользования чужими 
земельными участками, устанавливаемые по соглашению между их 
собственниками;

территориальная зона - территория, для которой устанавливаются 
градостроительные регламенты;



тер р и тор и ал ь н ая  п одзон а -  часть территориальной зоны с иными, чем в 
самой территориальной зоне предельными (минимальными и (или) 
максимальными) размерами земельны х участков и предельными параметрами  
разреш енного строительства;

усл овн о р азр еш ен н ы е виды  и сп ол ь зов ан и я  объ ек тов  н едв и ж и м ости  
(дал ее  -  усл овн о р азр еш ен н ое и сп ол ь зов ан и е) -  рекомендуемы е при 
выполнении определенны х условий и включенные в градостроительный  
регламент определенной территориальной зоны  виды использования объектов 
недвижимости;

ш и р и н а зем ел ьн ого  уч астк а  - расстояние м еж ду боковыми сторонами  
земельного участка, измеренное посередине м еж ду лицевой и задней границами  
участка.

С т. 5 Ц ели  р азр аботк и  и содер ж ан и е П р ав и л

1. Настоящ ие Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Поселения, 

сохранения окруж аю щ ей среды  и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории Поселения;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и ю ридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем  
предоставления возм ож ности выбора наиболее эффективных видов разреш енного  
использования земельны х участков и предельны х параметров разреш енного  
строительства объектов капитального строительства.

2. Правила включают в себя:
1) порядок применения и внесения изменений в Правила;
2) градостроительные регламенты;
3) карту градостроительного зонирования;
3. П орядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя  

положения:
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного  

самоуправления Поселения;
2) об изменении видов разреш енного использования земельны х участков и 

объектов капитального строительства физическими и ю ридическими лицами;
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного  

самоуправления Поселения;
4) о проведении публичны х слуш аний по вопросам землепользования и 

застройки;
5) о внесении изменений в Правила;
6) о процедурах реализации Правил.
4. На карте градостроительного зонирования обозначаю тся границы  

территориальных зон. Границы территориальных зон  соответствую т требованию  
принадлеж ности каждого земельного участка только к одной  территориальной  
зоне. Ф ормирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, располож енны х в различных территориальных зонах, не допускается.



Территориальные зоны применительно к одному земельному участку не 
устанавливаются.

5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, 
границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон 
могут отображаться на отдельных картах.

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Ст. 6 Порядок подготовки проекта Правил

1. Подготовка проекта Правил осуществляется для всей территории 
Поселения с возможностью последующего внесения в Правила изменений.

2. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования, с учетом требований технических регламентов, нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний и 
предложений заинтересованных лиц.

3. Решение о подготовке проекта Правил принимается Главой администрации 
Поселения с установлением этапов градостроительного зонирования для всей 
территории Поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке 
Правил, иных положений, касающихся организации указанных работ.

4. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта Правил Главой 
администрации Поселения утверждаются состав и порядок деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил (далее - Комиссия).

5. Глава администрации Поселения не позднее десяти дней с даты принятия 
решения о подготовке проекта Правил, обеспечивает опубликование сообщения о 
принятии такого решения в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 
Сообщение о принятии такого решения размещается Главой администрации 
Поселения на официальном сайте Поселения в сети "Интернет", а также может 
быть распространено по радио и телевидению.

6. В указанном в части 5 настоящей статьи сообщении о принятии решения о 
подготовке проекта Правил содержатся:

1) состав и порядок деятельности Комиссии;
2) последовательность градостроительного зонирования применительно к 

территориям Поселения;
3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил;



4) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта Правил;

5) иные вопросы организации работ.
7. Специалист администрации Поселения, уполномоченный в области 

архитектуры и строительства (далее -  Специалист) осуществляет проверку 
проекта Правил, представленного Комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генплану, Схеме территориального планирования 
Района, Схеме территориального планирования Красноярского края, схемам 
территориального планирования Российской Федерации.

8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки 
Специалист направляет проект Правил Главе администрации Поселения или, в 
случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в 
части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку.

9. Глава администрации Поселения при получении от Специалиста проекта 
Правил принимает решение о проведении публичных слушаний по такому 
проекту в срок не позднее десяти дней со дня получения такого проекта.

10. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия с 
учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение 
изменений в проект Правил и представляет указанный проект Главе 
администрации Поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил 
являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах 
публичных слушаний.

11. Глава администрации Поселения в течение десяти дней после
представления ему проекта Правил и указанных в части 10 настоящей статьи 
обязательных приложений должен принять решение о направлении
вышеуказанного проекта в представительный орган местного самоуправления 
Поселения (далее -  Совет) для утверждения или об отклонении проекта Правил и 
о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

12. Требования к составу и порядку деятельности Комиссии устанавливаются 
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами Красноярского 
края, настоящими Правилами и могут детализироваться и уточняться актами, 
утверждаемыми Главой администрации Поселения.

Ст. 7 Сфера действия Правил

1. Правила обязательны для исполнения на территории Поселения всеми 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
должностными, физическими и юридическими лицами в сфере 
градостроительной деятельности.

2. Правила регламентируют следующие аспекты градостроительной 
деятельности вышеуказанных субъектов:

- градостроительное зонирование территорий и установление требований в 
форме разрешений или ограничений по видам использования недвижимости и 
предельным параметрам ее разрешенного строительства;

- установление границ новых и изменение границ существующих земельных 
участков;

- изменение видов использования земельных участков, зданий и сооружений;



- изменение предельных параметров разрешенного строительства;
3. Правила применяются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области охраны природы, а также обеспечения безопасности, 
жизни и здоровья граждан.

4. Изменения нормативов градостроительного проектирования и технических 
регламентов могут повлечь необходимость изменения границ и 
градостроительных регламентов территориальных зон Поселения. Изменения 
границ и градостроительных регламентов территориальных зон Поселения 
производятся в порядке, установленном Правилами.

Ст. 8 Порядок утверждения Правил

1. Правила утверждаются Советом. Обязательными приложениями к проекту 
Правил являются протоколы публичных слушаний по вышеуказанному проекту и 
заключение о результатах таких публичных слушаний.

2. Совет по результатам рассмотрения проекта Правил и обязательных 
приложений к нему может утвердить Правила или направить проект Правил 
Главе администрации на доработку в соответствии с результатами публичных 
слушаний по указанному проекту.

3. Проект Правил подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и может размещаться на официальном сайте в сети 
"Интернет".

4. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении 
Правил в судебном порядке.

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Красноярского края вправе оспорить решение об 
утверждении Правил в судебном порядке в случае их несоответствия 
законодательству Российской Федерации, а также схемам территориального 
планирования Российской Федерации, Схеме территориального планирования 
Красноярского края, утвержденным до утверждения Правил.

Часть III. Градостроительное зонирование 

Ст.9 Понятие градостроительного зонирования

1. Градостроительное зонирование Поселения -  зонирование его территории 
в целях определения территориальных зон и установления для них 
градостроительных регламентов.

2. Градостроительное зонирование Поселения предполагает подразделение 
видов использования недвижимости на виды использования разрешенные и 
условно разрешенные.

3 . Правовой режим, установленный для каждой территориальной зоны 
градостроительным регламентом в части видов использования недвижимости, 
применяется в равной мере ко всем расположенным в ее границах объектам 
недвижимости.

4. Градостроительное зонирование территории Поселения направлено на:



- установление правовых гарантий для владельцев недвижимости по ее 
использованию и строительному изменению;

- повышение эффективности использования земельных участков, в том 
числе, путем создания условий для привлечения инвестиций в строительство и 
обустройство территории Поселения;

- защиту экономических интересов граждан и юридических лиц от 
негативных последствий решений органов государственной власти и местного 
самоуправления;

- повышение инвестиционной привлекательности Поселения для инвестиций 
в капитальное строительство.

5. Деление территории Поселения на территориальные зоны отражается в 
Схеме зонирования его территории.

Ст. 10 Органы управления в области градостроительного зонирования

1.Органом управления в области градостроительного зонирования 
территории Поселения является Комиссия - совещательный орган при 
Специалисте в области регулирования застройки Поселения.

2. Формирование Комиссии осуществляется Главой администрации 
Поселения на основе предложений:

а) населения Поселения;
б) Совета;
в) администрации Поселения;
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Комиссия формируется при условии равного представительства каждой из 

сторон, указанных в пункте 2 настоящей статьи, на основе принципа 
добровольности участия в деятельности Комиссии представителей населения и 
заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства.

4. Глава администрации Поселения за 15 дней до принятия решения о 
подготовке проекта Правил и утверждения состава и порядка деятельности 
Комиссии обеспечивает опубликование сообщения о формировании Комиссии в 
порядке, установленном для опубликования официальной информации. 
Указанное сообщение может размещаться Главой администрации Поселения на 
официальном сайте Поселения в сети Интернет, а также может быть 
распространено по радио и телевидению.

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи сообщении о формировании 
Комиссии указываются:

а) численность представителей сторон в соответствии с пунктами 2, 3 и 7 
настоящей статьи;

б) порядок и сроки направления Главе администрации Поселения 
предложений по включению в состав Комиссии представителей населения 
территорий, представителей заинтересованных физических и юридических лиц, 
являющихся правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства;

в) иные вопросы формирования Комиссии.



6. Срок приема предложений по составу Комиссии составляет 10 дней со дня, 
следующего за днем опубликования сообщения, указанного в пункте 4 настоящей 
статьи.

7. Численность представителей населения Поселения в составе Комиссии 
определяется Г лавой администрации Поселения и не может быть менее 3 человек.

8. Предложения по включению в состав Комиссии представителей населения 
Поселения, оформленные решениями, Главе администрации Поселения вправе 
направлять органы территориального общественного самоуправления, 
общественные объединения.

9. Предложения Совета по включению в состав Комиссии его представителей 
оформляются решением этого органа и направляются Главе администрации 
Поселения.

10. В число представителей местной администрации Поселения в состав 
Комиссии могут включаться специалисты органов местного самоуправления 
Поселения, ведающие вопросами архитектуры и градостроительной деятельности, 
специалисты проектных организаций, осуществлявших разработку Генплана.

11. Заинтересованные физические и юридические лица, являющиеся 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, 
вправе выработать предложения по включению своих представителей в состав 
Комиссии на своих собраниях.

12. Предложения по включению представителей сторон, указанных в пункте 
2 настоящей статьи, в состав Комиссии должны содержать следующие сведения о 
кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства;
б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также статус 

неработающего (пенсионер, безработный, домохозяйка, временно 
неработающий).

13. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются Главой 
администрации Поселения одновременно с принятием решения о подготовке 
проекта Правил.

14. Комиссия выполняет следующие функции
а) проводит публичные слушания по проекту Генплана и внесения в него 

изменений;
б) проводит публичные слушания по проекту Правил и внесению в них 

изменений;
в) проводит публичные слушания по проектам планировки территорий и 

межевания земельных участков и внесения в них изменений;
г) проводит публичные слушания по выдаче разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков или объектов 
капитального строительства;

д) проводит публичные слушания по выдаче разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;



е) подготавливает по результатам публичных слушаний заключения или 
рекомендации Главе администрации Поселения;

15. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, 
рекомендациям по результатам публичных слушаний на своих заседаниях.

16. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере 
необходимости.

17. Председатель Комиссии, назначаемый Главой администрации Поселения 
из числа представителей администрации Поселения в составе Комиссии:

а) руководит деятельностью Комиссии;
б) ведет заседания Комиссии;
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ведения протоколов 

заседаний Комиссии;
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае необходимости 

специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных и 
других организаций;

д) подписывает документы Комиссии;
е) направляет Главе администрации Поселения информацию, рекомендации, 

заключения и решения Комиссии.
18. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого Главой 

администрации Поселения из числа членов Комиссии, который осуществляет 
полномочия Председателя Комиссии в случае его отсутствия.

19. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее двух третей ее состава.

20. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало 
более половины от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.

21. Период осуществления полномочий Комиссией устанавливается 
решением Главы администрации Поселения.

Часть IV Генеральное планирование 

Ст. 11 Содержание Генплана

1. Подготовка Генплана осуществляется применительно ко всей территории 
Поселения.

2. Подготовка Генплана может осуществляться применительно к отдельным 
населенным пунктам, входящим в состав Поселения, с последующим внесением в 
Генплан изменений, относящихся к другим частям территорий Поселения. 
Подготовка Генплана и внесение в него изменений в части установления или 
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться 
применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав Поселения.

3. Г енплан содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения Поселения;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав Поселения;
4) карту функциональных зон Поселения.
4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в Генплане, 

включает в себя:



1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 
размещения объектов местного значения Поселения, их основные 
характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также 
характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 
если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 
размещения в них объектах федерального значения, объектах республиканского 
значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.

5. На указанных в пунктах 2 - 4  части 3 настоящей статьи картах 
соответственно отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения Поселения, 
относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
б) автомобильные дороги местного значения;
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение;
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения Поселения;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав Поселения;
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 

размещения в них объектов федерального значения, объектов республиканского 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и 
местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов 
республиканского значения, линейных объектов местного значения.

6. К Генплану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт.

7. Материалы по обоснованию Генплана в текстовой форме содержат:
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 

развития Поселения (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения Поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного 
значения Поселения на основе анализа использования территорий Поселения, 
возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых 
ограничений их использования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 
местного значения Поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской 
Федерации, документами территориального планирования Красноярского края 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 
территориях Поселения объектов федерального значения, объектов краевого 
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планирования, а также обоснование выбранного 
варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих



территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений 
их использования;

5) утвержденные Схемой территориального планирования Района сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 
Поселения объектов местного значения Района, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа 
территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 
размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, 
возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 
пунктов, входящих в состав Поселения, или исключаются из их границ, с 
указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные 
участки, и целей их планируемого использования.

8. Материалы по обоснованию Генплана в виде карт отображают:
1) границы Поселения;
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав 

Поселения;
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения 

Поселения;
4) особые экономические зоны;
5) особо охраняемые природные территории федерального, краевого, 

местного значения;
6) территории объектов культурного наследия;
7) зоны с особыми условиями использования территорий;
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на 

установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов 
местного значения Поселения, или объектов федерального значения, объектов 
краевого значения, объектов местного значения Района.

Ст. 12 Подготовка и утверждение Генплана

1. Генплан, в том числе внесение в него изменений, утверждаются Советом.
2. Решение о подготовке проекта Генплана, а также решения о подготовке 

предложений о внесении в Генплан изменений принимаются Главой 
администрации Поселения.

3. Подготовка проекта Генплана осуществляется в соответствии с 
требованиями ст. 9 Градостроительного кодекса РФ и с учетом краевых и (или) 
местных нормативов градостроительного проектирования, результатов 
публичных слушаний по проекту Генплана, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц.



4. Краевые и местные нормативы градостроительного проектирования 
содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения 
(включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, 
благоустройства территории).

5. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
Поселения осуществляется с учетом особенностей входящих в него населенных 
пунктов в границах Поселения. Состав, порядок подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются 
нормативными правовыми актами Поселения. Не допускается утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования Поселения, 
содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся 
в республиканских нормативах градостроительного проектирования.

6. При наличии на территории Поселения объектов культурного наследия в 
процессе подготовки Генплана в обязательном порядке учитываются ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия и статьей 27 Градостроительного кодекса.

7. Проект Генплана до его утверждения подлежит в соответствии со ст. 14 
Правил обязательному согласованию в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

8. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 
Генплана.

9. Проект Генплана подлежит обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Правил.

10. Протоколы публичных слушаний по проекту Генплана, заключение о 
результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к 
проекту Генплана, направляемому Главой администрации Поселения в Совет.

11. Совет с учетом протоколов публичных слушаний по проекту Г енплана и 
заключения о результатах таких публичных слушаний принимает решение об 
утверждении Генплана или об отклонении проекта Генплана и о направлении его 
соответственно Главе администрации Поселения на доработку в соответствии с 
указанными протоколами и заключением.

12. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или могут быть 
нарушены в результате утверждения Генплана, вправе оспорить Генплан в 
судебном порядке.

13. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Красноярского края, органы местного самоуправления, 
заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к Главе 
администрации Поселения с предложениями о внесении изменений в Генплан.



14. Внесение изменений в Генплан осуществляется в соответствии с 
настоящей статьей и статьями 9 и 25 Градостроительного кодекса РФ.

15. Внесение в Генплан изменений, предусматривающих изменение границ 
населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон 
рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных 
слушаний.

Ст. 13 Требования к разработке Генплана

1. Генплан является обязательным для органов государственной власти и 
органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких 
решений. Генплан не подлежит применению в части, противоречащей 
утвержденным документам территориального планирования Российской 
Федерации, со дня утверждения.

2. С 31 декабря 2012 года не допускается принятие органами местного 
самоуправления Поселения решений о резервировании земель, об изъятии, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при 
отсутствии утвержденного Генплана, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами.

3. Подготовка Генплана осуществляется на основании стратегий (программ) 
развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, 
межгосударственных программ, краевых программ социально-экономического 
развития, планов и программ комплексного социально-экономического развития 
муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в 
установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, 
краевого бюджета, местных бюджетов, решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 
федерального значения, объектов краевого значения, объектов местного значения, 
инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(далее также - информационная система территориального планирования).

4. Подготовка Генплана осуществляется с учетом положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, Схеме территориального планирования 
Красноярского края , Схеме территориального планирования Района, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц.

5. Органы местного самоуправления Поселения обязаны обеспечить доступ к 
проекту Генплана и материалам по его обоснованию в информационной системе 
территориального планирования с использованием официального сайта в сети 
"Интернет", определенного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением порядка ведения 
информационной системы территориального планирования не менее чем за три 
месяца до их утверждения.



6. Органы местного самоуправления Поселения уведомляют в электронной 
форме и (или) посредством почтового отправления органы государственной 
власти и органы местного самоуправления в соответствии со 21 и 25 
Градостроительного Кодекса РФ об обеспечении доступа к проекту Генплана и 
материалам по его обоснованию в информационной системе территориального 
планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа.

7. Доступ к утвержденному Генплану и материалам по его обоснованию в 
информационной системе территориального планирования должен быть 
обеспечен с использованием официального сайта органами местного 
самоуправления Поселения в срок, не превышающий десяти дней со дня 
утверждения таких документов.

8. Генплан утверждается на срок не менее двадцати лет.
9. Утверждение в Генплане границ функциональных зон не влечет за собой 

изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.
10. Требования к описанию и отображению в Генплане объектов 

федерального значения, объектов краевого значения, объектов местного значения 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.

11. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту 
Генплана.

12. Проект Генплана подлежит обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в соответствии со ст. 27 и ст.28 Правил.

Ст. 14 Особенности согласования проекта Генплана

1. Проект Генплана подлежит согласованию с уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования 
Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения 
на территории Поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в 
границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов) 
Поселения земельных участков из земель лесного фонда;

3) на территории Поселения находятся особо охраняемые природные 
территории федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом 
объектов местного значения Поселения, которые могут оказать негативное 
воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

2. Проект Генплана подлежит согласованию с Правительством 
Красноярского края в следующих случаях:

1) в соответствии со Схемой территориального планирования Красноярского 
края планируется размещение объектов краевого значения на территории 
Поселения;



2) предусматривается в соответствии с указанным Проектом Генплана 
включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных 
пунктов) Поселения земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения или исключение из их границ земельных участков, которые 
планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территории Поселения находятся особо охраняемые природные 
территории краевого значения.

3. Проект Генплана подлежит согласованию с заинтересованными органами 
местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую 
границу с Поселением, в целях соблюдения интересов населения муниципальных 
образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями 
использования территорий в связи с планируемым размещением объектов 
местного значения Поселения, которые могут оказать негативное воздействие на 
окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

4. Проект Генплана подлежит согласованию с органами местного 
самоуправления Района в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Района 
планируется размещение объектов местного значения Района на территории 
Поселения;

2) на территории Поселения находятся особо охраняемые природные 
территории местного значения Района.

5. В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2, 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, проект Генплана подлежит согласованию в 
части определения функциональных зон, в которых планируется размещение 
объектов федерального значения, объектов краевого значения, объектов местного 
значения Района, и (или) местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов краевого значения, линейных объектов местного 
значения Района. В случаях, предусмотренных пунктом 3 части 1, пунктом 3 
части 2, пунктом 2 части 4 настоящей статьи, проект Схемы территориального 
планирования Района подлежит согласованию в части возможного негативного 
воздействия планируемых для размещения объектов местного значения 
Поселения на особо охраняемые природные территории федерального значения, 
особо охраняемые природные территории краевого значения, особо охраняемые 
природные территории местного значения Района.

6. Иные вопросы, кроме указанных в частях 1 - 5 настоящей статьи вопросов, 
не могут рассматриваться при согласовании проекта Генплана.

7. Согласование проекта Генплана с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, Правительством Красноярского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с 
Поселением, органами местного самоуправления Района, осуществляется в 
трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении 
доступа к проекту Генплана и материалам по его обоснованию в информационной 
системе территориального планирования.

8. В случае непоступления в установленный срок Главе администрации 
Поселения заключений на проект Генплана от указанных в части 7 настоящей 
статьи органов, данный проект считается согласованным с такими органами.



9. Заключения на проект Генплана могут содержать положения о согласии с 
таким проектом или несогласии с таким проектом с обоснованием причин такого 
решения. В случае поступления от одного или нескольких указанных в части 7 
настоящей статьи органов заключений, содержащих положения о несогласии с 
проектом Генплана с обоснованием принятого решения, Глава администрации 
Поселения в течение тридцати дней со дня истечения установленного срока 
согласования проекта Генплана принимает решение о создании согласительной 
комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не может 
превышать три месяца.

10. По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе 
администрации Поселения:

1) документ о согласовании проекта Генплана и подготовленный для 
утверждения проект Г енплана с внесенными в него изменениями;

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
11. Указанные в части 10 настоящей статьи документы и материалы могут 

содержать:
1) предложения об исключении из проекта Генплана материалов по 

несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на 
соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до момента 
их согласования);

2) план согласования указанных в пункте 1 настоящей части вопросов после 
утверждения Генплана путем подготовки предложений о внесении в Генплан 
соответствующих изменений.

12. На основании документов и материалов, представленных согласительной 
комиссией, Глава администрации Поселения вправе принять решение о 
направлении согласованного или не согласованного в определенной части 
проекта Генплана в Совет или об отклонении проекта Генплана и направлении его 
на доработку.

Ст. 15 Реализация Генплана

1. Реализация Г енплана осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

соответствии с Генпланом;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем 
выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов краевого значения, 
объектов местного значения на основании документации по планировке 
территории.

2. Реализация Генплана осуществляется путем выполнения мероприятий, 
которые предусмотрены программами, утвержденными Главой администрации 
Поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или 
нормативными правовыми актами местной администрации Поселения, или в 
установленном администрацией Поселения порядке решениями главных



распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами 
организаций коммунального комплекса.

3. Если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Красноярского края, местных бюджетов, решения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие 
создание объектов федерального значения, объектов краевого значения, объектов 
местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения 
Проекта Г енплана и предусматривают создание объектов федерального значения, 
объектов краевого значения, объектов местного значения, подлежащих 
отображению в Проекте Генплана, но не предусмотренных указанным Проектом 
Генплана, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты 
утверждения указанных документов территориального планирования приведению 
в соответствие с ним.

4. Если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
краевого бюджета, местных бюджетов, решения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов 
федерального значения, объектов краевого значения, объектов местного значения, 
инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса принимаются после утверждения Генплана и 
предусматривают создание объектов федерального значения, объектов краевого 
значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах 
Генплана, но не предусмотренных указанным Генпланом, в документы Генплана 
в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких 
решений вносятся соответствующие изменения.

Часть V Подготовка документации по планировке территории
Поселения

Ст. 16 Назначение и виды документации по планировке 
территории Поселения

1. Подготовка документации по планировке территории Поселения
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории
Поселения, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории Поселения
осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке
территорий.

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 
строительства земельных участков подготовка документации по планировке 
территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 
законодательством.



4. Если по инициативе правообладателей земельных участков 
осуществляются разделение земельного участка на несколько земельных 
участков, объединение земельных участков в один земельный участок, изменение 
общей границы земельных участков, обязательным условием является наличие 
подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку, отраженных 
в проектах межевания данных земельных участков.

5. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается 
только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в 
границах одной территориальной зоны.

6. При подготовке документации по планировке территории может 
осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов 
межевания территории и градостроительных планов земельных участков.

Ст. 17 Проект планировки территории

1.Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 
выделения элементов планировочной структуры, установления параметров 
планируемого развития элементов планировочной структуры -  микрорайонов, 
кварталов и других планировочных единиц территории Поселения, зон 
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов краевого 
значения, объектов местного значения.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая 
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов краевого значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного 

значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 
себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в 
графической форме содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки 

территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему 

размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на 
соответствующей территории;



4) схему границ территорий объектов культурного наследия;
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) схему организации системы озеленения территории в соответствии с 

Генпланом;
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 

планировке территории.
6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, содержит 

описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального,

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории;

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности;

3) иных вопросов планировки территории.
7. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка 

которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования Российской Федерации, устанавливаются Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. Состав и содержание проектов планировки территорий, подготовка 
которых осуществляется на основании Схемы территориального планирования 
Красноярского края, Схемы территориального планирования Района, Генплана, 
устанавливаются Градостроительным Кодексом, а также законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края.

9. Проект планировки территории является основой для разработки проектов 
межевания территорий.

10. Проекты планировки разрабатываются с обязательным учетом:
1) размещения индивидуальных жилых домов с учетом инсоляции жилых 

помещений и противопожарных разрывов между всеми строениями на 
территории земельного участка, на котором размещены индивидуальные жилые 
дома;

2) размещения рекламы в местах, где ее размещение не создает опасности для 
жизни и здоровья граждан и не нарушает законных прав юридических и 
физических лиц;

3) размещения полустационарных архитектурных форм не ближе 500 метров 
от мест размещения в зданиях -  объектах капитального строительства 
организаций с видами деятельности, аналогичными видам деятельности, 
организаций, использующих для своей деятельности эти полустационарные 
архитектурные формы.

11. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) 
многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских 
дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25% 
площади территории квартала.



12. В площадь отдельных участков озелененной территории включаются 
площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не 
более 30% общей площади участка.

Ст. 18 Проекты межевания территорий

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется 
применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, 
расположенным в границах элементов планировочной структуры.

2. Подготовка проектов межевания застроенных территорий осуществляется 
в целях установления границ застроенных и незастроенных земельных участков. 
Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий 
осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для 
строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для 
размещения объектов капитального строительства местного значения.

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе 
проектов планировки территорий или в виде отдельного документа.

4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий
устанавливаются с учетом фактического землепользования и нормативов 
градостроительного проектирования, действовавших в период застройки 
указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются 
земельные участки, размеры которых превышают установленные
градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются 
земельные участки, сформированные на основе выявленных земельных участков, 
при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.

5. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания 
территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений;
3) границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных 

участков, на которых расположены линейные объекты;
4) границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
5) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов 

капитального строительства федерального, краевого или местного значения;
6) границы территорий объектов культурного наследия;
7) границы зон с особыми условиями использования территорий;
8) границы зон действия публичных сервитутов.
6. В составе проектов межевания территорий осуществляется подготовка 

градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке, и может 
осуществляться подготовка градостроительных планов застроенных земельных 
участков.



Ст. 19 Градостроительные планы земельных участков

1. Градостроительные планы земельных участков подготавливаются для 
застроенных или предназначенных для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельных 
участков.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется 
в составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.

3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте в случае, если на земельный 
участок распространяется действие градостроительного регламента. При этом в 
градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев 
предоставления земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, должна содержаться информация обо всех предусмотренных 
градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного 
участка;

5) информация о разрешенных видах использования земельного участка, 
требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке в случаях, если на земельный 
участок не распространяется действие градостроительного регламента или для 
земельного участка не устанавливается градостроительный регламент;

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства, объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические 
условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства для государственных или муниципальных нужд.

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться 
информация о возможности или невозможности его разделения на несколько 
земельных участков.

5. Форма градостроительного плана земельного участка установлена 
Правительством Российской Федерации.

Ст. 20 Подготовка и утверждение документации по планировке
территории Поселения

1. Решения о подготовке документации по планировке территории Поселения 
принимаются уполномоченными федеральными органами государственной 
власти, органами Правительства Красноярского края, органами местного 
самоуправления.



2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
обеспечивают подготовку документации по планировке территории Поселения на 
основании документов территориального планирования Российской Федерации, 
если такими документами предусмотрено размещение линейных объектов 
федерального значения.

3. Правительство Красноярского края обеспечивает подготовку документации 
по планировке территории Поселения на основании Схемы территориального 
планирования Красноярского края, если ею предусмотрено размещение линейных 
объектов краевого значения.

4.Органы местного самоуправления Района обеспечивают подготовку 
документации по планировке территории Поселения на основании Схемы 
территориального планирования Района, если ею предусмотрено размещение 
линейных объектов местного значения.

5. Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают
подготовку документации по планировке территории Поселения на основании 
Генплана (за исключением случая, установленного частью 6 статьи 18 
Градостроительного Кодекса РФ) и настоящих Правил.

6. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти Красноярского края, органы местного самоуправления 
Района при наличии согласия органов местного самоуправления Поселения, 
вправе обеспечивать подготовку документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации, Схемой 
территориального планирования Красноярского края, Схемой территориального 
планирования Района объектов федерального значения, объектов краевого 
значения, объектов местного значения, не являющихся линейными объектами.

7 С 31 декабря 2012 года не допускается осуществлять подготовку 
документации по планировке территории Поселения при отсутствии Генплана, за 
исключением случаев подготовки проектов межевания застроенных территорий и 
градостроительных планов земельных участков по заявлениям физических или 
юридических лиц, а также случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 
Градостроительного Кодекса РФ.

8. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке 
территории Поселения уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти Красноярского края, орган местного 
самоуправления Района в течение десяти дней со дня принятия такого решения 
направляют уведомление о принятом решении Главе администрации Поселения.

9 Подготовка документации по планировке территории осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления самостоятельно либо на основании государственного или 
муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд, за исключением случая, указанного в части 10 настоящей 
статьи. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов



регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться 
физическими или юридическими лицами за счет их средств.

10. Если в отношении земельного участка заключен договор аренды 
земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства либо договор о развитии застроенной территории, подготовка 
документации по планировке территории в границах такого земельного участка 
или территории осуществляется лицами, с которыми заключены 
соответствующие договоры.

11. В случае поступления в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти, органы Правительства Красноярского края или органы 
местного самоуправления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
заявлений о принятии решений о подготовке документации по планировке 
территории от лиц, указанных в части 10 настоящей статьи, такие органы в 
течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанных заявлений 
обязаны принять решения о подготовке документации по планировке 
соответствующей территории.

12. Утверждение документации по планировке территории, предназначенной 
для создания особой экономической зоны, осуществляется органами управления 
особыми экономическими зонами.

13. Подготовка документации по планировке территории Поселения 
осуществляется на основании документов территориального планирования, 
настоящих Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, 
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов 
с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 
использования территорий.

14. Если решение о подготовке документации по планировке территории 
принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
органом исполнительной власти Красноярского края, органом местного 
самоуправления Района, подготовка указанной документации должна 
осуществляться в соответствии с документами территориального планирования 
Российской Федерации, Схемой территориального планирования Красноярского 
края, Схемой территориального планирования Района.

15. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 
осуществляют проверку подготовленной на основании их решений документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в части 13 
настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступления такой 
документации и по результатам проверки утверждают документацию по 
планировке территории или принимают решение об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку.

16. Уполномоченные органы исполнительной власти Красноярского края, 
органы местного самоуправления Района осуществляют проверку подготовленной 
на основании их решений документации по планировке территории на 
соответствие требованиям, указанным в части 13 настоящей статьи, в течение



тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам 
проверки принимают решения о направлении такой документации соответственно 
в высший исполнительный орган государственной власти Красноярского края, 
Главе администрации Района на утверждение или об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку.

17. Документация по планировке территории, подготовленная на основании 
решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органа 
исполнительной власти Красноярского края, Главы администрации Района, до ее 
утверждения подлежит согласованию с органами местного самоуправления 
Поселения.

18. Особенности подготовки документации по планировке территории 
Поселения разрабатываемой на основании решения Главы администрации 
Поселения, устанавливаются статьей 21 настоящих Правил.

19. Документация по планировке территории Поселения, представленная 
уполномоченными органами Правительства Красноярского края, органом 
местного самоуправления Района утверждается соответственно Правительством 
Красноярского края, Главой администрации Района в течение четырнадцати дней 
со дня ее поступления.

20. Документация по планировке территории Поселения, утверждаемая
соответственно уполномоченными федеральными органами исполнительной
власти, Правительством Красноярского края, Главой администрации Района, 
направляется Главе администрации Поселения в течение семи дней со дня ее 
утверждения.

21. Глава администрации Поселения обеспечивает опубликование указанной
в части 20 настоящей статьи документации по планировке территории Поселения 
(проектов планировки территории и проектов межевания территории) в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации, и размещает информацию о такой 
документации на официальном сайте в сети «Интернет» Района или
официальном сайте в сети «Интернет» Поселения (при его наличии).

22. Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти Красноярского края, органы местного самоуправления, 
физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке
документацию по планировке территории Поселения.

23. Порядок подготовки документации по планировке территории Поселения, 
которая осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, устанавливается Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

24. Порядок подготовки документации по планировке территории Поселения, 
которая осуществляется на основании решений органов Правительства 
Красноярского края, устанавливается Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации и законами Красноярского края.

25. Порядок подготовки документации по планировке территории Поселения, 
разрабатываемой на основании решения Главы администрации Поселения,



устанавливается Градостроительным Кодексом Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Поселения.

Раздел II Положение о подготовке документации по планировке 
территории Поселения органами местного самоуправления

Ст. 21 Особенности подготовки документации по планировке 
территории Поселения на основании решения органов местного

самоуправления Поселения

1. Решение о подготовке документации по планировке территории Поселения 
принимается Главой администрации Поселения по инициативе Специалиста, либо 
на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 
документации по планировке территории Поселения.

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня 
принятия такого решения и может размещаться на официальном сайте Поселения 
в сети "Интернет".

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории физические или юридические лица вправе представить Специалисту 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 
планировке территории.

4. Специалист осуществляет проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, установленным ч.13, ст.20 настоящих 
Правил. По результатам проверки Специалист принимает соответствующее 
решение о направлении документации по планировке территории на утверждение 
Главе администрации Поселения или об отклонении такой документации и о 
направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории Поселения и проекты межевания 
территории Поселения, подготовленные в составе документации по планировке 
территории на основании решения Главы администрации Поселения, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

6. Глава администрации Поселения с учетом протоколов публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой 
документации и о направлении ее Специалисту на доработку с учетом указанных 
протокола и заключения.

7. Утвержденная документация по планировке территории Поселения 
(проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи 
дней со дня утверждения указанной документации и может размещаться на 
официальном сайте в сети "Интернет" Района или официальном сайте в сети 
«Интернет» Поселения (при его наличии).



8. На основании документации по планировке территории Поселения,
утвержденной Главой администрации Поселения, Совет вправе вносить 
изменения в настоящие Правила в части уточнения установленных 
градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного
строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

9. Если физическое или юридическое лицо обращается к Специалисту с
заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, 
проведение процедур, предусмотренных частями 1 - 7  настоящей статьи, не 
требуется. Специалист в течение тридцати дней со дня поступления указанного 
обращения осуществляет подготовку градостроительного плана земельного 
участка и утверждает его. Специалист предоставляет заявителю
градостроительный план земельного участка без взимания платы.

Раздел III Положение о внесении изменений в Правила 

Ст.22 Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке,
предусмотренном статьями 2, 6 и 8 настоящих Правил.

2. Основаниями для рассмотрения Главой администрации Поселения 
вопроса о внесении изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генплану, возникшее в результате внесения в 
Г енплан изменений;

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

3. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Красноярского края в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства краевого значения;

3) органами местного самоуправления Района в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства местного значения;

4) органами местного самоуправления Поселения в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
соответствующих территориях Поселения;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке в 
случаях, если в результате применения Правил принадлежащие им 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.

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим

31



предложением изменений в Правила или об отклонении такого предложения с 
указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе 
администрации Поселения.

5. Глава администрации Поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке 
Проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителям.

6. Не допускается внесение дополнений и изменений в утвержденные
Правила, ухудшающих комфортность среды жизнедеятельности
правообладателей недвижимости и снижающих рыночную стоимость этой 
недвижимости, в их числе:

1) увеличение плотности существующей и запланированной застройки, 
предусмотренной утвержденными Правилами;

2) повышение этажности существующей и запланированной застройки, 
предусмотренной утвержденными Правилами;

3) изменения градостроительного зонирования территории Поселения, 
предусмотренного Правилами, заключающиеся в сокращении площадей или 
упразднения территориальных зон ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, 
рекреационных, скверов, бульваров, а также любых иных мест существующего 
или планируемого размещения многолетних зеленых насаждений;

4) размещение любых, не предусмотренных утвержденными Правилами, 
предприятий любого класса вредности.

Раздел IV Положение об изменении видов использования объектов 
недвижимости физическими и юридическими лицами

Часть I Общие положения

Ст. 23 Порядок изменения видов использования объектов недвижимости 
физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в рамках разрешенного использования 
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны их 
владельцы производят по своему усмотрению без предварительного согласования 
с органами, выдающими разрешение на строительство.

2. Предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков или на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства производится при наличии зональных разрешений.

Часть II Зональные разрешения 

Ст. 24 Понятие и виды зонального разрешения

1. Зональное разрешение -  это официальная процедура выдачи разрешения, 
утвержденного распоряжением администрации Поселения, владельцу объекта 
недвижимости на условно разрешенный вид его использования и/или на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,



реконструкции, содержащихся в градостроительных регламентах 
соответствующих территориальных зон.

2. В результате зонального разрешения выдается копия распоряжения 
администрации Поселения, дающего право на условно разрешенный вид 
использования принадлежащего владельцу объекта недвижимости и (или) на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Копия распоряжения должна содержать информацию о:
1) кадастровых реквизитах объекта недвижимости;
2) видах условно разрешенного использования или допустимых

отклонений от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта недвижимости.

3) действии акта Главы администрации Поселения по времени и кругу
лиц.

3. Получение зонального разрешения является необходимым для 
осуществления любых условно разрешенных видов использования недвижимости 
или отклонений от предельных параметров разрешенного строительства.

4. Зональное разрешение не заменяет разрешения на строительство, 
выдаваемого в соответствии с действующим законодательством.

5. Зональное разрешение осуществляется до получения разрешения на 
строительство.

6. Зональные разрешения подразделяются на следующие виды:
- зональное разрешение условно разрешенного вида использования объекта 

недвижимости -  это выдача владельцу объекта недвижимости копии 
распоряжения администрации Поселения, дающего право на условно 
разрешенный вид использования принадлежащего владельцу объекта 
недвижимости;

- зональное разрешение на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта недвижимости -  это выдача 
владельцу объекта недвижимости копии распоряжения администрации 
Поселения, дающего право на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства.

7. Зональное разрешение теряет свою силу, если строительство, 
реконструкция объекта недвижимости не начинается в течение двух лет после его 
выдачи.

8. Заявление на получение зонального разрешения подается в форме, 
установленной Комиссией, и должно содержать:

- схему застройки земельного участка с указанием мест расположения 
существующих и планируемых построек, открытых пространств, мест парковки 
автомобилей;

- сведения о предполагаемых видах использования объекта недвижимости, 
общей площади (объеме), количестве этажей, высоте, подключении к 
централизованным сетям инженерно - технического обеспечения, или об 
организации автономных систем обеспечения.

9. За подачу заявления на получение зонального разрешения взимается плата, 
установленная в соответствии с действующим законодательством и зачисляемая в 
местный бюджет.



Ст. 25 Порядок предоставления зонального разрешения условно 
разрешенного вида использования объекта недвижимости

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в зональном 
разрешения условно разрешенного вида использования объекта недвижимости 
(далее -  зонального согласования), направляет заявление о предоставлении 
зонального разрешения в Комиссию.

2. Вопрос о предоставлении зонального разрешения подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Правилами и Уставом Поселения.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о
предоставлении зонального разрешения на условно разрешенный вид 
использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о
предоставлении зонального разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
администрации Поселения.

4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций Глава 
администрации Поселения в течение трех дней со дня поступления таких 
рекомендаций принимает решение о предоставлении зонального разрешения или 
об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и может быть 
размещено на официальном сайте Поселения в сети "Интернет".

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 
по вопросу предоставления зонального разрешения, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в получении такого разрешения.

6. В случае, если условно разрешенный вид использования объекта 
недвижимости включен в градостроительный регламент в установленном для 
внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний 
по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении зонального разрешения, решение о предоставлении такого 
зонального разрешения такому лицу принимается без проведения публичных 
слушаний.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении зонального разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

Ст. 26 Порядок предоставления зонального разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

объекта недвижимости

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 
предоставлением зонального разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта недвижимости.



2. Разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта недвижимости предоставляются при 
соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении зональных разрешений отклонений от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
недвижимости лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения.

4. Вопрос о предоставлении зонального разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
недвижимости подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, определенном Правилами и Уставом Поселения. Расходы, связанные с 
организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
зонального разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта недвижимости, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении зонального разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов недвижимости Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации Главе администрации 
Поселения.

6. Глава администрации Поселения в течение семи дней со дня поступления 
указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о 
предоставлении зонального разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов недвижимости 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
решение о предоставлении зонального разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов недвижимости 
или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Раздел V Положение о проведении публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки

Ст. 27 Общие положения

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, публичные слушания по 
проекту Генплана, в том числе по внесению в него изменений, по Правилам и 
внесению в них изменений, проектам планировки территорий и проектам 
межевания земельных участков, предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования недвижимости, предоставления согласования 
отклонений от предельных параметров разрешенного строительства (далее -



Публичные слушания), проводятся Комиссией с участием жителей Поселения в 
обязательном порядке.

2. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения 
предоставления всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия 
в них, последние проводятся в нерабочее время в избирательных округах по 
выборам в Совет, на территориях которых действуют обсуждаемые документы.

3. В публичных слушаниях имеют право участвовать совершеннолетние, 
постоянно проживающие на территории Поселения дееспособные граждане.

4. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам 
должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

5. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

6. Формой участия в публичных слушаниях могут быть:
1) общественные дискуссии, проводимые в помещениях избирательных 

округов по выборам в органы местного самоуправления Поселения в нерабочее 
время;

2) подача предложений в письменном виде в адрес Комиссии:
- по почте;
- по электронной почте;
- по факсу;
- на официальный сайт Поселения в сети «Интернет».
7. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит мотивированные 

заключения, на основе которых выносит рекомендации Главе администрации 
Поселения.

8. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и могут размещаться на 
официальном сайте Поселения в сети "Интернет".

9. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
настоящими Правилами и может уточняться и дополняться нормативными 
правовыми актами Совета в соответствии с Уставом Поселения.

Ст. 28 Публичные слушания по проектам Г енплана

1. Публичные слушания по проектам Генплана проводятся на всей 
территории Поселения. При внесении изменений в Г енплан публичные слушания 
проводятся на территориях, в отношении которых предлагается внесение 
изменений в Генплан.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
Генплана или сути вносимых в него изменений Комиссия в обязательном порядке 
организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта 
Генплана, выступления представителей органов местного самоуправления 
Поселения, разработчиков проекта Генплана или вносимых изменений на 
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и 
телевидению.



3. Участники публичных слушаний по проектам Генплана или по внесению в 
него изменений вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта Генплана или вносимых в него изменений, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

4. Глава администрации Поселения с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение:

1) о согласии с проектом Генплана или вносимыми в него изменениями и 
направлении их в Совет;

2) об отклонении проекта Генплана или вносимых в него изменений и о 
направлении его на доработку.

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту Генплана или по 
вносимым в него изменениям с момента оповещения жителей Поселения о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее одного и более трех месяцев.

Ст.29 Публичные слушания по проекту Правил или по внесению в них
изменений

1. Публичные слушания по проекту Правил проводятся на всей территории 
Поселения.

2. В случае подготовки Правил применительно к части территории Поселения 
публичные слушания по проекту Правил проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, находящихся в границах указанной части территории Поселения.

3. Если внесение изменений в Правила связано с размещением или 
реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные 
слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территории, 
планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах 
устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования 
территорий. При этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных 
слушаний по проекту Правил правообладателям земельных участков, имеющих 
общую границу с земельным участком, на котором планируется осуществить 
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, 
правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных 
участках, имеющих общую границу с указанным земельным участком, и 
правообладателям помещений в таком объекте, а также правообладателям 
объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в 
срок не позднее, чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой 
администрации Поселения решения о проведении публичных слушаний по 
предложениям о внесении изменений в Правила.

4. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил составляет 
не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

5. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в 
границах территориальной зоны, для которой установлен такой



градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных 
слушаний не может быть более одного месяца.

Ст. 30 Публичные слушания по проектам планировки территорий и 
проектам межевания земельных участков

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 
проектам планировки территории и проектам межевания территории, 
подготовленные на основании решения Главы администрации Поселения, до их 
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях и 
проводятся с участием граждан, проживающих на территориях, применительно к 
которым осуществляется подготовка проектов планировки и проектов межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанных территориях, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

2. Срок проведения упомянутых в этой статье слушаний со дня оповещения 
жителей Поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного и 
более трех месяцев.

3. Комиссия направляет Главе администрации Поселения подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о 
результатах публичных слушаний не позднее пятнадцати дней со дня проведения 
публичных слушаний.

Ст. 31 Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта

капитального строительства

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. Если 
условно разрешенный вид использования может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

2. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
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применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, для которого запрашивается данное разрешение. Указанные 
сообщения направляются не позднее десяти дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

3. Срок проведения упомянутых в этой статье публичных слушаний с 
момента оповещения жителей Поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 
более одного месяца.

Ст. 32 Публичные слушания по согласованию отклонений от предельных 
параметров разрешенного строительства

1. Согласование отклонений от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном 
настоящими Правилами и Уставом Поселения. Расходы, связанные с 
организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
согласования отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

2. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления согласования отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого 
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации Главе администрации Поселения.

3. Глава администрации Поселения в течение семи дней со дня поступления 
указанных в части 2 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о 
согласования отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого согласования с указанием причин принятого решения.

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

Раздел VI Процедуры реализации Правил

Часть I Права использования и строительного изменения объектов
недвижимости

Ст. 33 Общие положения, распространяющиеся на ранее 
предоставленные права

1. Права, предоставленные до принятия Правил, остаются в силе. Права на 
строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в форме 
разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день 
принятия Правил срок действия разрешения на строительство не истек.



2. Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу Правил, 
являются не соответствующими Правилам в случаях, если эти объекты:
- расположены в створе красных линий, установленных утвержденными 
проектами планировки;
- имеют виды использования, не входящие в число разрешенных или условно 
разрешенных для соответствующих территориальных зон;
- имеют предельные параметры разрешенного строительства меньше (площадь и 
линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) 
или больше (плотность застройки - высота или этажность построек, процент 
застройки, коэффициент использования участка), установленных Правилами 
для соответствующих территориальных зон.

Ст. 34 Использование и изменение 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 Правилам, 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 
недвижимости может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с Правилами или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 
разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 
капитального строительства может осуществляться путем приведения их в 
соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными Правилами.

3. 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.

Часть II Процедуры переходного периода по формированию земельных 
участков как единиц недвижимости

Ст.35 Применение процедур переходного периода

Процедуры переходного периода, изложенные в настоящем разделе, 
применяются в случаях, когда для отдельных территориальных зон Поселения 
или их частей не завершены действия по формированию земельных участков как 
единиц недвижимости - не определены виды их использования, не установлены



параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости и не 
произведено разделение территории на земельные участки.

Ст. 36 Назначение и содержание действий по формированию земельных 
участков как единиц недвижимости

1. Действия по формированию земельных участков как единиц 
недвижимости включают установление:

- разрешенных видов их использования;
- параметров разрешенного строительства;
- границ земельных участков.
2. Указанные действия создают основания для введения в Поселении 

системы регулирования застройки на основе градостроительного зонирования 
его территории, при которой проектирование и строительство объектов 
недвижимости осуществляют лица, имеющие на нее прошедшие 
государственную регистрацию права.

3. Разрешенные виды использования земельных участков для различных 
территориальных зон Поселения устанавливаются Правилами.

4. На последующих этапах в переходный период формирования системы
градостроительного зонирования Поселения разрабатываются списки
предельных параметров разрешенного строительного изменения недвижимости 
для различных территориальных зон и устанавливаются границы земельных 
участков.

5. Ограничения предельных параметров разрешенного строительства в
различных территориальных зонах, выделенных в Карте зонирования 
Поселения, разрабатываются в переходный период по инициативе Главы 
администрации Поселения за счет средств местного бюджета и (или) средств 
заинтересованных лиц путем соответствующих аналитических и
экспериментальных проектных работ с учетом настоящих Правил, а также 
утвержденной градостроительной документации.

6. Указанные параметры по мере их разработки включаются в Правила, 
согласно описанным в них процедурам.

7. Границы земельных участков устанавливаются по инициативе органов 
местного самоуправления Поселения и на средства местного бюджета, а также 
по инициативе и на средства физических или юридических лиц.

8. Границы земельных участков устанавливаются в соответствии с 
утвержденными проектами планировки частей территории Поселения и 
проектами межевания земельных участков.

9. В переходный период до завершения действий, указанных в части 1 
настоящей статьи, земельные участки (кроме земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства) могут формироваться на 
индивидуальной основе по процедурам предварительного согласования мест 
размещения объектов капитального строительства в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ.



Глава II Градостроительные регламенты.

Раздел I Регламенты территориальных зон, выделенных в схеме 
территориального зонирования Села, их кодовые обозначения.

Ст. 37 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»

Основные виды разрешенного использования:
- одноквартирные индивидуальные отдельно стоящие жилые дома;
- отдельно стоящие объекты социального, культурно-бытового и 

коммунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие основные 
функции (детские сады, внешкольные учреждения, общеобразовательные школы, 
аптечные магазины, магазины и полустационарные архитектурные формы 
розничной торговли, жилищно-эксплуатационные службы и другие).

Условно разрешенное использование:
- объекты социального, культурно-бытового и коммунального обслуживания 

периодического спроса, (оздоровительных центров, клубов, библиотек, кафе, 
столовых, пошивочных ателье, ремонтных мастерских, домов престарелых, 
социальных центров, инженерно-технических и коммунальных объектов и др.) в 
соответствии с утвержденной градостроительной документацией;

- культовые сооружения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- отдельно стоящие или встроенные в дома гаражи или открытые автостоянки 

из расчета 2 машиноместа на индивидуальный участок;
- индивидуальная трудовая деятельность, не создающая конфликта интересов 

с владельцами смежных земельных участков и не оказывающая отрицательного 
воздействия на окружающую природную среду;

- хозяйственные постройки;
- сады, огороды, палисадники;
- теплицы, оранжереи;
- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 

воды, индивидуальные колодцы - в качестве источников технического 
водоснабжения в соответствии законом Российской Федерации «О недрах»;

- индивидуальные бани, надворные туалеты;
- герметичные септики в соответствии с утверждённым проектом;
- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);
- площадки для сбора мусора;
-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования (электро-, водо-, 
газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д).

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность жилых домов -  до 3-х этажей;
- площадь приусадебных земельных участков -  от 600 до 2000 кв. м, включая 

площадь застройки;



- коэффициент интенсивности использования территории не более - 0,3;
- коэффициент застройки не более - 0,3;
- коэффициент свободных территорий не менее - 0,7;
- ширина вновь отводимых участков в новой застройке со стороны улицы 

должна быть не менее 25 м;
- ширина вновь отводимых участков в старой застройке со стороны улицы 

должна быть не менее 20 м;
- расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном 

земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних 
земельных участках - в соответствии с противопожарными требованиями от 6м до 
15 м в зависимости от степени огнестойкости зданий;

- расстояние для подъезда пожарной техники к жилым домам и 
хозяйственным постройкам - от 5м до 8 м;

- расстояние от хозяйственных построек для скота и птицы до окон жилых 
помещений дома: от одиночных или двойных построек - не менее 15 м, от 
построек, имеющих до 8 блоков - не менее 25 м, от построек, имеющих от 9 до 30 
блоков - не менее 50 м, свыше 30 блоков - не менее 100 м. Размещаемые в 
пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 
блоков каждая;

- расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туалетов -  от 8 до 
12 м;

- расстояние до границ соседнего участка: от основного строения - не менее 
3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой стоянки автомобиля и 
отдельно стоящего гаража -  не менее 1 м;

- допускаются сдвоенные блокированные гаражи на смежных земельных 
участках;

- допускаются сдвоенные блокированные жилые дома на смежных земельных 
участках;

- величина отступа от красной линии до линии регулирования застройки - не 
менее 6 метров;

- в условиях выборочного строительства в существующей усадебной 
застройке возможно размещение строящихся жилых домов в глубине участка, с 
отступом от линии регулирования существующей застройки, обеспечивающим 
противопожарные разрывы.

Ст. 38 «Ж-4» Зона « Жилая малоэтажная застройка»

Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома;
- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;
- школы начальные и средние;
-объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса в первых 

этажах жилых домов.

Условно разрешенное использование:
- аптеки;



- амбулаторно-поликлинические учреждения общей площадью не более 600 
кв.м;

- пункты оказания первой медицинской помощи;
- спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без бассейна);
- залы, клубы многоцелевого и специализированного назначения с 

ограниченным временем работы;
- отделения, участковые пункты милиции;
- отделения связи;
- объекты розничной торговли;
- киоски, лоточная торговля, временные архитектурные формы розничной 

торговли и обслуживания населения;
- объекты бытового обслуживания;
- мастерские по изготовлению мелких поделок;
- общественные резервуары для хранения воды;
- жилищно-эксплутационные и аварийно-диспетчерские службы;
- коллективные овощехранилища и ледники;
- парковки перед объектами коммерческих видов использования;
- кафе, столовые, рестораны;
- библиотеки;
- дома престарелых, социальные центры;
- иные, кроме вышеперечисленных, объекты социального, культурно

бытового и коммунального обслуживания периодического спроса;
- во дворах при необходимости (в зависимости от степени благоустройства 

дома), дворовые туалеты;
- культовые сооружения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные постройки;
- палисадники;
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары противопожарные 

водоемы);
- площадки для сбора мусора;
- детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;
- физкультурно-оздоровительные сооружения;
- гаражи для индивидуальных легковых автомобилей (встроено- 

пристроенные, полуподземные, подземные);
- автопарковки для легковых автомобилей;
- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования (электро-, водо-, 
газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д).

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность размещенных многоквартирных жилых домов -  от 1 до 3 этажей 

включительно;
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки - не менее 3м;
- коэффициент интенсивности использования территории не более - 0,54;



- коэффициент застройки не более
- коэффициент свободных территорий не менее

- 0,27;
- 0,73;

Запрещается:
- содержание скота и птицы.

Ст.39 «СХ» Зона «Сельскохозяйственного использования»

Основные виды разрешенного использования:
- объекты животноводства, птицеводства, растениеводства.

Основные виды условно разрешенного использования:
- объекты торговли.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- заготовительные объекты;
- хозяйственные постройки, связанные с обслуживанием данной зоны; 
-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации,

обеспечивающие реализацию разрешенного использования (электро-, водо-, 
газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д).

Запрещается:
- строительство любых зданий и сооружений, за исключением разрешенных 

и условно разрешенных;
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и агрохимикатами 

авиационным способом;
- обработка пестицидами и агрохимикатами с применением тракторов 

участков сельскохозяйственных полей, расположенных ближе 300 м до 
нормируемых объектов.

Основные виды разрешенного использования:
- здания и сооружения административно - делового назначения;
-здания и сооружения организаций и учреждений управления;
-проектные организации;
- объекты культуры и искусства;
-предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- библиотеки, музеи, выставочные залы,
- кредитно-финансовые учреждения;
- издательства, офисы, агентства;
-торговые центры, торгово-развлекательные центры, супермаркеты; 
-гостиницы, ночные клубы, боулинги;
- фитнесс-центры, спортзалы с бассейнами или без бассейнов, другие 

спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения;
- учреждения социального обеспечения;

Ст. 40 «ОД-1» Зона «Административно -  деловая»

Основные виды условно разрешенного использования:



- здания культового назначения;
- строительство жилых зданий;
- автозаправочные станции, автосервисные центры, автоаукционы; 
-инженерно-технические объекты, коммунальные, коммунально-складские

объекты;
- открытые и закрытые рынки;
- многоуровневые надземные гаражи-стоянки;
- учреждения здравоохранения;
- образовательные учреждения высшего, среднего и профессионального 

обучения;

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- подземные и встроенные в здания гаражи и автостоянки;
- парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и 

коммерческих видов использования;
- многоуровневые подземные гаражи-стоянки;
- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования (электро-, водо-, 
газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д).

Предельные параметры разрешенного строительства:
- этажность зданий административно-делового назначения - до 3-х этажей 
включительно;
- этажность жилых домов - до 9 этажей включительно;

- коэффициент интенсивности использования территории - не более 0,99;
- коэффициент застройки - не более 0,19;
- коэффициент свободных территорий - не менее 0,81;
- отступ от красных линий до линии регулирования застройки -  не менее 3 

метров.

Запрещается:
- строительство объектов делового и культурного видов использования без 

устройства парковок для легкового автомобильного транспорта;

Ст. 41 «ОД-2» Зона «Учреждений здравоохранения»

Основные виды разрешенного использования:
-больницы, роддомы, госпитали общего типа, другие лечебные стационары;
- научно-исследовательские, лабораторные корпуса.

Основные виды условно разрешенного использования:
- пункты оказания первой медицинской помощи;
- профилактории;
- аптеки, поликлиники, консультативные поликлиники;
- станции скорой медицинской помощи;
- интернаты для престарелых и инвалидов;
- дома ребенка;



- реабилитационные восстановительные центры;
- здания подразделений пожарной охраны.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- парковки;
- отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи;
- открытые автостоянки;
- зеленые насаждения;
-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования (электро-, водо-, 
газообеспечение, канализация, телефонизация и т.п.).

Предельные параметры разрешенного строительства:
- расстояние от лечебных корпусов до красной линии застройки -  не менее 

30 метров;
- расстояние от лечебных корпусов до жилых зданий -  не менее 30-50 

метров;
- расстояние на территории зоны от автостоянок до главного входа в 

стационар - не менее 40 м.

Требуется:
- обязательное согласование выбора земельного участка с органами 

санитарно - эпидемиологического надзора;
- разделение территория зоны на функциональные зоны, с расположением в 

них домов, корпусов, сооружений;
- озеленение, благоустройство и огораживание в соответствии с санитарно -  

эпидемиологическими техническими регламентами.
- твердое покрытие подъездных путей, проездов и пешеходных дорожек зоны.

Запрещается:
- уменьшение размеров предоставленных земельных участков для 

больничных, оздоровительных комплексов и использование их территорий не по 
назначению;

- расположение посторонних учреждений, жилья, а также размещение 
построек и сооружений, не связанных функционально с лечебным учреждением;

- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кв и выше над 
территорией зоны.

Ст.42 «П-2» Зона «Производственные предприятия III класса
вредности»

Основные виды разрешенного использования:
- промышленные и коммунально-складские предприятия III класса вредности;
- предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции;
- производственные базы и складские помещения предприятий, требующих 

большегрузного или железнодорожного транспорта;
- автотранспортные предприятия;



- объекты автомобильного транспорта;
- автозаправочные станции;
- станции технического обслуживания;
- объекты железнодорожного транспорта;
- автобусные парки;
- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, 

автостоянки;

Основные виды условно разрешенного использования:
- объекты промышленности IV и V класса вредности, кроме предприятий 

пищевой промышленности;
-санитарно-технические сооружения и объекты коммунального назначения;
- профессионально-технические учебные заведения;
- объекты бытового обслуживания;
- полустационарные архитектурные формы розничной торговли бытового 

обслуживания работников предприятия;
- аптеки;
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;
-объекты коммунально-складского хозяйства, кроме складов 

продовольственных товаров;
- объекты коммунального назначения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия общественного питания работников предприятия (кафе, 

столовые, буфеты);
- поликлиники для работников предприятия;
- объекты инженерной инфраструктуры;
- гаражи и автостоянки для постоянного хранения автомобилей;
- станции техобслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
- объекты складского назначения различного профиля;
- объекты инженерно технического обеспечения предприятий;
- офисы, конторы, административные службы;
-проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские 

организации, связанные с деятельностью предприятия;
- здания и сооружения пожарной охраны;
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей;

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
-инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации,

обеспечивающие реализацию разрешенного использования (электро-, водо-, 
газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д).

Запрещается:
-реконструкция и перепрофилирование существующих объектов 

производства с увеличением вредного воздействия на окружающую среду;



- строительство жилья, зданий и объектов рекреации, любых детских 
учреждений.

Ст.43 «П-3 » Зона «Производственно-коммунальные предприятия IV-V
класса вредности»

Основные виды разрешенного использования:
- коммунальные и производственные предприятия IV и V классов вредности 

различного профиля;
- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские 

организации;
- финансово-кредитные учреждения;
- офисы, конторы, административные службы;
- объекты коммунального назначения;
-АЗС, станции техобслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;
- объекты торговли, бытового обслуживания (ремонтные мастерские 

различного профиля, прачечные, химчистки и др.);
- многоэтажные подземные, надземные гаражи;
- теплицы.

Условно разрешенное использование:
- автостоянки, гаражи боксового типа;
- средние специальные учебные учреждения, связанные с предприятиями 

зоны.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- гаражи, автостоянки для постоянного хранения автомобилей;
- парковки для легковых автомобилей;
- объекты складского назначения различного профиля;
-проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские 

организации, связанные с деятельностью предприятий;
- офисы, конторы, административные службы;
- санитарно-технические сооружения;
- объекты коммунального назначения;
- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей;

- здания сооруженияя пожарной охраны;
- инженерно - технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования (электро-, водо-, 
газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д).

Предельные параметры разрешенного строительства:



- ширина санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов IV 
и V класса вредности, складских объектов, баз, сооружений инженерно
транспортной инфраструктуры - от 50м до 100 м;

Запрещается:
- строительство предприятий и коммунальных объектов I, II, III классов 

вредности, реконструкция и перепрофилирование существующих производств и 
объектов коммунального назначения с увеличением вредного воздействия на 
окружающую среду;

- строительство жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, 
любых детских учреждений.

Ст. 44 «СН-1» Зона «Кладбище действующее»

Зона представляет собой территорию, функциональное предназначение 
которой определено утвержденным Генпланом.

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне, 
определен в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Основные виды разрешенного использования:
- создание и охрана новых места погребения;
- содержание и охрана созданных мест погребения;

Основные виды условно разрешенного использования:
- административные здания комплекса похоронного обслуживания;
- предприятия по производству похоронных принадлежностей.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
-административно-бытовые и обрядовые здания и сооружения, 

обеспечивающие управление эксплуатацией кладбищ. проведение гражданских и 
религиозных обрядов;

- инженерные коммуникации.

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей необходимые 

проходы и проезды.

Запрещается:
- создание новых мест погребения не в соответствии с проектом планировки 

территории.

Ст. 45 «СН-2» Зона «Кладбище закрытое»

Основные виды разрешенного использования:
- содержание и охрана созданных мест погребения;



Основные виды условно разрешенного использования:
- административные здания комплекса похоронного обслуживания;
- предприятия по производству похоронных принадлежностей.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
-административно-бытовые и обрядовые здания и сооружения, 

обеспечивающие управление эксплуатацией кладбищ. проведение гражданских и 
религиозных обрядов;

- инженерные коммуникации.

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей необходимые 

проходы и проезды.

Запрещается:
- проведение новых захоронений.

Ст. 46 «СН-3» Зона «Кладбище проектируемое»

Зона представляет собой территорию, функциональное предназначение 
которой определено утвержденным Генпланом.

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне, 
определен в Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

Основные виды разрешенного использования:
- создание и охрана новых места погребения;
- содержание и охрана созданных мест погребения;

Основные виды условно разрешенного использования:
- административные здания комплекса похоронного обслуживания города;
- предприятия по производству похоронных принадлежностей.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
-административно-бытовые и обрядовые здания и сооружения, 

обеспечивающие управление эксплуатацией кладбищ. проведение гражданских и 
религиозных обрядов;

- инженерные коммуникации.

Требуется:
- охрана мест захоронения;
- разработка проекта планировки территории;
- озеленение и благоустройство территории;
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей необходимые 

проходы и проезды.



Запрещается:
- создание новых мест погребения до утверждения проекта планировки;
- создание новых мест погребения не в соответствии с проектом планировки 

территории.

Ст. 47 «Л-1» Зона «Ландшафтная»

К ландшафтным зонам отнесены территории, покрытые лесом и кустарником, 
неудобные для строительства и иного использования открытые пространства, 
нарушенные и другие территории, на которых Генпланом не предусматривается 
градостроительное освоение под иные функции.

Основные виды разрешенного использования:
- сохранение озелененных и восстановление нарушенных территорий и 

других природных объектов в с учетом их оздоровительного эффекта, санитарно
гигиенических и средообразующих функций;

- лесопитомники;
- лесопосадки, восстановительные работы, благоустройство.
- зеленые насаждения.

Основные виды условно разрешенного использования:
- ведение сельского хозяйства.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты для поддержания основных функций зоны.

Требуется:
- лесореконструктивные выборочные рубки.

Запрещается:
- производственные, складские здания и сооружения, оказывающие вредное 

воздействие на окружающую среду;
- жилые дома;
- крупные коммуникационные объекты, нарушающие целостность 

ландшафта и препятствующие обеспечению его функций;
- неконтролируемые рубки, сведение лесных угодий под строительство.

Ст.48 «Л-2» Зона «Ландшафтная защитная»

Предназначена для дополнительного снижения вредного техногенного 
влияния от объектов производственно-коммунальной зоны, инженерно
транспортных коммуникаций, для снегозащиты, ветрозащиты, а также для 
организации и сохранения озелененных пространств.

Основные виды разрешенного использования:
- озеленение многолетними деревьями и кустарниками;
- благоустройство территории;



- питомники, оранжереи и другие объекты обеспечения озеленения.

Условно разрешенное использование:
- прокладка инженерных и транспортных коммуникаций.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты для поддержания основных функций зоны.

Запрещается:
- неконтролируемые рубки;
- сведение озелененных участков под строительство;
- жилищное и дачное строительство;
- садово-огородное хозяйство.

Ст. 49 «Р-1» Зона «Рекреационная»

Данная территориальная зона представляет собой земельные участки 
озелененных территорий общего пользования с соответствующими объектами для 
кратковременного отдыха: парками, скверами, выполняющими активные
рекреационные функции с допустимой рекреационной нагрузкой до 50 чел/га с 
площадью свободных территорий для озеленения не менее 70%.

Основные виды разрешенного использования:
- организация ежедневного и еженедельного массового кратковременного 

отдыха пассивного и активного характера в парках, скверах;
- проведение благоустройства и обустройства территории с целью 

обеспечения выполнения и сохранения рекреационных функций;
- организация специализированных парков и садов (детских, спортивных, 

выставочных, зоологических и др.);
- строительство спортивно-развлекательных комплексов при сохранении 

нормативной степени озеленения, спортплощадок, открытых эстрад, 
танцплощадок, залов игровых автоматов, аттракционов и др.

Основные виды условно разрешенного использования:
- полустационарные архитектурные формы розничной торговли, общепита и 

обслуживания.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- хозяйственные сооружения и коммунальные объекты обслуживания 

рекреации.

Запрещается:
- строительство жилых домов, сооружений и объектов общественно

делового, культурно-бытового, коммунального и производственного назначения;
- несанкционированная рубка зеленых насаждений.



Ст. 50 «Р-2» Зона «Рекреационная лесопарковая»

Данная территориальная зона включает в себя леса, лесопарки.

Основные виды разрешенного использования:
- кратковременный, массовый, организованный и самодеятельный отдых 

населения с допустимой рекреационной нагрузкой:
на участках леса массового организованного отдыха -  до 30 чел/га; 
на участках леса массового самодеятельного отдыха -  до10 чел/га;

- размещение объектов и их комплексов для культурно-массовых и 
спортивных мероприятий для населения различных возрастных групп;

- прокладка дорожно-тропиночной сети;
- проведение мероприятий по благоустройству лесопарка - устройство 

укрытий и навесов от дождя, питьевых источников, подходов к водоемам и др.

Впомогательные виды разрешенного использования:
-сооружения хозяйственного и коммунального назначения по обслуживанию 

объектов рекреации (автопарковок, мусоросборников, туалетов и др.);
- полустационарные архитектурные формы, связанные с обслуживанием 

отдыхающих, в том числе розничной торговли, общепита, пунктов проката 
инвентаря, медицинского обслуживания, связи и др;

Требуется:
- наличие системы мобильных средств обслуживания рекреантов, свободно 

перемещающихся по лесопарку, охватывающих места неорганизованного 
массового отдыха и участки сезонного использования.

Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих промышленных, 

коммунальных, складских и иных объектов, непосредственно не связанных с 
эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения;

- дачное и жилищное строительство;
- вырубка любых зеленых насаждений, кроме рубок ухода.

Ст. 51 «Р-3» Зона «Рекреационные объекты»

Данная территориальная зона представляет собой участки территории в 
границах населенного пункта, включающие в себя существующие и 
проектируемые объекты стационарного организованного отдыха, оздоровления и 
реабилитации населения - базы отдыха, для организации взрослого и семейного 
отдыха для детей, профилактории оздоровительного типа, лыжные базы, летние 
оздоровительные лагеря и др.

Основные виды разрешенного использования:
- организация стационарного длительного и смешанного отдыха при 

допустимой рекреационной нагрузке на ландшафт этих зон не более 75 чел/га.
- капитальные объекты и сооружения рекреации круглогодичного действия;



- станции проката маломерного водного безмоторного транспорта;
- организация этнокультурных парков;
- организация спортивных площадок, прокладка дорожно-тропиночной сети и 

других объектов планировочного обустройства..

Основные виды условно разрешенного использования:
- строительство жилых домов для обслуживающего персонала по 

специальному согласованию.

Вспомогательные виды разрешенного использования:
-организация коммунально-хозяйственной зоны рекреации, предназначенной 

для размещения коммунальных зданий и сооружений, обслуживающих 
рекреационные комплексы и оздоровительные объекты (склады, гаражи, 
пожарное депо и др.);

- иные объекты инфраструктуры, обеспечивающие выполнение основной 
функции.

Требуется:
- проведение мероприятий по благоустройству, озеленению территории;
- расположение коммунальной и жилой зон рекреации на наименее ценных 

землях данной территориальной зоны.

Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих промышленных, 

коммунальных, складских и иных объектов, непосредственно не связанных с 
эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения, дачное 
и жилищное строительство, любые рубки лесов и зеленых насаждений, кроме 
рубок ухода.

Раздел II Регламенты зон ограничений по санитарным, экологическим и
техногенным условиям

Ст. 52 «СЗ-1 » Зона «Санитарно-защитная производственных
предприятий»

Допускается:
- размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта 

или производства нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 
недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного 
назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно
оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли 
и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 
для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, 
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, 
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,
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канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;

- размещать в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей 
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 
продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий новые профильные, однотипные объекы при исключении взаимного 
негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Требуется:
- учитывать выбросы автомагистрали, расположенной в санитарно

защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающую к 
санитарно-защитной зоне, в фоновом загрязнении при обосновании размера 
санитарно-защитной зоны.

Запрещено:
- размещать в санитарно-защитных зонах жилую застройку, включая 

отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 
территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 
товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 
и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 
площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 
оздоровительные учреждения общего пользования;

- размещать в санитарно-защитных зонах и на территориях объектов других 
отраслей промышленности объекты по производству лекарственных веществ, 
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 
полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 
промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

- рассматривать санитарно-защитную зону или какую-либо ее часть как 
резервную территорию объекта и использовать для расширения промышленной 
или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ 
санитарно-защитной зоны;

- включать автомагистраль, расположенную в санитарно-защитной зоне 
промышленного объекта и производства или прилегающую к санитарно
защитной зоне, в ее размер.

Ст. 53 «СЗ-2» Зона «Санитарно-защитная ЛЭП»

Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач 
устанавливаются санитарные разрывы на следующих расстояниях от проекции на 
землю по обе стороны от крайних фаз проводов в направлении, 
перпендикулярном ЛЭП:

- для ЛЭП 220 ку -  25 м;
- для ЛЭП 110 ку -  20 м;



- для ЛЭП 35 kv -  15 м.

Допускается:
- сохранение существующих жилых, общественных зданий и приусадебных 

участков при условии проведения мероприятий по снижению напряженности 
электрического поля и регулировании высоты зеленых насаждений.

Запрещается:
- новое строительство жилых и общественных зданий;
- предоставление земель под огороды, сады;
- размещение сооружений и площадок для остановок всех видов 

общественного транспорта;
- размещение предприятий по обслуживанию и парковке автотранспорта, а 

также складов нефти и нефтепродуктов;
- проведение работ с огнеопасными, горючими и горюче-смазочными 

материалами;
- выполнение ремонта машин и механизмов;
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с линиями 

электропередач.

Ст. 54 «СЗ-3» Зона «Санитарно-защитная кладбищ»

Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются для обеспечения 
нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, 
а также для соблюдения требований санитарной охраны водных источников, 
почв. Для кладбищ площадью менее 20 га ширина СЗЗ - 300 м, для закрытых 
кладбищ ширина СЗЗ - 50 м.

Разрешенное использование:
- проведение работ по озеленению и благоустройству территории;
- размещение объектов, связанных с ритуальными услугами.

Запрещается:
- строительство жилых зданий, объектов общественно-делового и 

рекреационного назначения, водозаборных сооружений, складов 
продовольственных товаров, предприятий пищевой промышленности;

- предоставление земель для садоводства и огородничества.

Ст. 55 «СЗ-6» Зона «Санитарно-защитная железной дороги»

Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавливаются санитарные 
разрывы шириной 50 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути.

Разрешено:
- размещение в санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной 

дороги автомобильных дорог, гаражей, стоянок автомобилей, складов, 
учреждений коммунально-бытового назначения, при условии соответствия места



размещения утвержденной градостроительной документации и соблюдения 
требований к озеленению санитарно-защитных зон (СНиП 2.07.01-85).

Требуестя:
- озеленение не менее 50% санитарно-защитной зоны;
- обеспечение ширины санитарно-защитной зоны до садовых участков не 

менее 25 м.

Запрещено:
- размещение жилой застройки в санитарно-защитной зоне вне полосы отвода 

железной дороги.
Ст. 56 «СЗ-11 » Зоны «Охранные магистральных трубопроводов»

ПРАВИЛА
ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Утверждены 
Постановлением 

Госгортехнадзора России 
от 22 апреля 1992 г. N 9

4. Охранные зоны
4.1. Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом 

виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, 

нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, - в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от 
оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные 
газы, нестабильные бензин и конденсат, - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше 
расстояниях от осей крайних трубопроводов;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных 
амбаров для аварийного выпуска продукции - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 50 метров во все стороны;

вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, 
головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, 
резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов 
измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного



хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны.

4.2. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не 
изымаются у землепользователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований 
настоящих Правил.

4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций 
катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от 
аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные 
работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня.

4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 
огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 
трубопроводов выдается только после представления предприятием, 
производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных 
действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;



е) производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение 
в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением 
условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, 
и несут ответственность за повреждение последних.

4.5. Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается:
а) подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с 

землепользователем, автомобильного транспорта и других средств к 
трубопроводу и его объектам для обслуживания и проведения ремонтных работ.

В аварийных ситуациях разрешается подъезд к трубопроводу и 
сооружениям на нем по маршруту, обеспечивающему доставку техники и 
материалов для устранения аварий с последующим оформлением и оплатой 
нанесенных убытков землевладельцам.

Если трубопроводы проходят по территории запретных зон и специальных 
объектов, то соответствующие организации должны выдавать работникам, 
обслуживающим эти трубопроводы, пропуска для проведения осмотров и 
ремонтных работ в любое время суток;

б) устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества 
изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от 
коррозии и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения 
нормальной эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 
суток до начала работ) уведомлением об этом землепользователя;

в) вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через 
лесные угодья, с последующим оформлением в установленном порядке 
лесорубочных билетов и с очисткой мест от порубочных остатков.

В случае необходимости предприятия трубопроводного транспорта могут 
осуществлять в процессе текущего содержания трубопроводов рубку леса в их 
охранных зонах с оформлением лесорубочных билетов на общих основаниях. 
Полученная при этом древесина используется указанными предприятиями.

5. Организация и производство работ в охранных зонах
5.1. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах 

трубопроводов, кроме ремонтно - восстановительных и сельскохозяйственных 
работ, могут выполняться только по получении "Разрешения на производство 
работ в охранной зоне магистрального трубопровода" (от предприятия 
трубопроводного транспорта.

Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии 
наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на 
которой нанесены действующие трубопроводы.

5.2. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов 
производятся землепользователями с предварительным уведомлением 
предприятия трубопроводного транспорта о их начале.

5.3. На орошаемых землях, находящихся в охранных зонах трубопроводов, 
работы, связанные с временным затоплением земель, производятся по



согласованию между землепользователем и предприятием трубопроводного 
транспорта.

5.4. До выдачи разрешения на производство работ в охранных зонах 
трубопровода производственное подразделение предприятия трубопроводного 
транспорта, эксплуатирующее участок трубопровода, пролегающий в зоне этих 
работ, выполняет обследование этого участка с целью определения его 
технического состояния и безопасности, а также уточнения положения 
трубопровода и всех его сооружений.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные знаки закрепления 
трассы трубопровода должны быть восстановлены, и на это составлен акт.

5.5. В случае, когда установлено, что техническое состояние участка 
трубопровода требует выполнения ремонтных работ для предотвращения 
возможного его разрушения или утечки транспортируемой продукции, 
предприятие трубопроводного транспорта имеет право временно (до окончания 
ремонта) запретить проведение любых, в том числе сельскохозяйственных работ, 
кроме связанных с ремонтом.

5.6. Предприятие (производственное подразделение), получающее 
разрешение на производство работ в охранной зоне трубопровода от предприятия 
трубопроводного транспорта, должно быть информировано в этом разрешении о 
наличии или возможном возникновении и характере опасных производственных 
факторов, границах опасной зоны, отстоящих от оси трубопровода (крайних 
ниток) на минимальные расстояния, установленные строительными нормами и 
правилами по проектированию магистральных трубопроводов для городов и 
других населенных пунктов, условиях, в которых будет производиться работа, 
мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми 
необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ; при 
этом оговариваются этапы работ, выполняемые в присутствии и под наблюдением 
представителя подразделения, эксплуатирующего трубопровод.

5.7. Предприятия, организации или отдельные граждане, имеющие намерение 
производить работы в охранных зонах, обязаны не позднее, чем за 5 суток до 
начала работ, требующих присутствия представителя предприятия 
трубопроводного транспорта, пригласить этого представителя на место 
производства работ.

Предприятие трубопроводного транспорта обязано обеспечить 
своевременную явку ответственного представителя к месту работ для 
осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности 
трубопровода.

5.8. При прохождении трубопроводов в одном техническом коридоре с 
инженерными коммуникациями других ведомств или их взаимном пересечении 
основы взаимоотношений предприятий, эксплуатирующих эти коммуникации и 
трубопроводы, определяются Положением о взаимоотношениях предприятий, 
коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или 
пересекаются (Приложение 2).

5.9. При обнаружении на месте производства работ подземных 
коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации, работы 
должны быть немедленно остановлены, приняты меры по обеспечению



сохранности этих коммуникаций и сооружений, установлению их 
принадлежности и вызова представителя эксплуатационной организации.

5.10. В случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки 
продукции в процессе выполнения работ, персонал и технические средства 
должны быть немедленно отведены за пределы опасной зоны, а предприятие 
трубопроводного транспорта извещено о происшествии.

До прибытия аварийно - восстановительной бригады руководитель работ 
должен принять меры, предупреждающие доступ в опасную зону посторонних 
лиц и транспортных средств.

5.11. Производственный персонал, выполняющий осмотр или обслуживание 
инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения 
трубопровода, а также граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или 
выход (утечку) транспортируемой продукции, обязаны немедленно сообщить об 
этом диспетчерской или аварийной службе производственного подразделения, 
эксплуатирующего данный участок трубопровода.

При обнаружении повреждения трубопровода или утечки продукции, 
угрожающих объектам, зданиям и сооружениям, эксплуатируемым 
предприятиями других ведомств, и окружающей среде, информация о возможном 
развитии опасных факторов должна быть передана диспетчерской службой 
подразделения, эксплуатирующего трубопровод, предприятиям - владельцам этих 
объектов, а также соответствующим органам власти и управления.

5.12. В случае аварии на трубопроводе подразделение, эксплуатирующее 
аварийный участок трубопровода, приступает безотлагательно к ее ликвидации.

5.13. Предприятие трубопроводного транспорта имеет право приостановить 
работы, выполняемые с нарушениями требований настоящих Правил и 
минимальных расстояний от трубопровода до объектов различного назначения, 
установленных действующими строительными нормами и правилами по 
проектированию магистральных трубопроводов.

5.14. Основы взаимоотношений предприятий трубопроводного транспорта с 
республиканскими и местными органами власти и управления, предприятиями и 
подразделениями других ведомств и хозяйственными органами в процессе 
эксплуатации трубопроводов, в чрезвычайных ситуациях, а также при ликвидации 
аварий определяются соответствующим законодательством.

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований 
настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном порядке.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от газопроводов низкого давления

Элементы застройки Расстояние в м
Малоэтажные жилые здания, теплицы, склады 20
Водопроводные насосные станции, водозаборные и очистные 
сооружения, артскважины*

30

* При этом должны быть учтены требования организации 1, 
охраны источников водоснабжения.

2 и 3 поясов зон санитарной

Приложение 5



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные расстояния от магистральных трубопроводов 

для транспортирования нефти

Элементы застройки Расстояние в м при диаметре труб в мм
до 300 300-600 600-1000 1000-1400

Г орода и поселки 75 100 150 200
Отдельные малоэтажные 
жилища

СУ
1 о С

П о 75 100

Гидротехнические сооружения 300 300 300 300
Водозаборы 3000 3000 3000 3000
Примечания. Разрывы от магистральных нефтепроводов, транспортирующих неф 
коррозирующими свойствами, от продуктопроводов, транспортирующих вь 
раздражающие газы и жидкости, определяются на основе расчетов в каждом кон 
при обязательном увеличении размеров не менее чем в 3 раза.

ть с высокими 
сокотоксичные, 
кретном случае

Приложение 6 
к п.2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций

Элементы застройки Разрывы в м по категориям НПС
III II I

Города и поселки 100 150 200
Водопроводные сооружения 100 150 200
Отдельные малоэтажные здания 50 75 100
Примечания.

1. Величина СЗЗ для нефтехранилищ должна уточняться в каждом конкретном случае на основе 
расчетов и реальных характеристик загрязнения атмосферы прилегающих территорий 
углеводородами.

2. Минимальные разрывы складов легко воспламеняющихся и горючих жидкостей,
размещающихся в составе речного порта, до жилой зоны в зависимости от категории составляют 
от 5000 м (I категория) до 5р0 м (без категории).__________________________________________



Глава III. Территориальные зоны, на которые не распространяются 
градостроительные регламенты

Ст. 57 «ИТ-1» Зона «Автомобильного транспорта»

Зона «Автомобильный транспорт» представляет собой непрерывную систему 
улиц и дорог для транспортного, велосипедного и пешеходного движения на 
территории поселения, выделяется в границах красных линий в соответствии с 
утвержденной градостроительной документацией (Генпланом, проектами 
планировки, проектами межевания) с учетом требований пожарных, санитарно
гигиенических правил и норм, требований гражданской обороны и

подразделяется на:
-коммуникационные коридоры магистральных дорог, обеспечивающих 

транспортную связь на отдельных участках, преимущественно грузового 
движения, осуществляемого вне жилой застройки, а также, обеспечивающие 
выход магистральных улиц на внешние направления. Выделяются: в застройке - в 
красных линиях шириной 50-70 метров; вне застройки - в полосе отвода, 
размеры которой определяются в соответствии с проектом дороги и 
строительными нормами;

-коммуникационные коридоры магистральных улиц, обеспечивающие 
транспортную связь между жилыми, промышленными районами и 
общественными центрами, выделяются в застройке в границах красных линий 
шириной 30-50 м, улицы с бульварами и открытым каналом -  50-70 м;

-коридоры улиц местного значения, обеспечивающие транспортные и 
пешеходные связи, а также выходы на магистральные улицы и дороги, 
выделяются: в застройке - в границах красных линий шириной 7-30 метров. К 
ним относятся улицы в жилой, промышленно-коммунальной, складской 
застройке, пешеходные улицы, велодорожки, хозяйственные проезды;

-коридоры дорог местного значения, обеспечивающие транспортные связи 
в пределах промышленных и коммунально-складских зон, а также выходы на 
магистральные улицы и дороги и подлежащие выделению в застройке - в 
границах красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе отвода 
дороги.

В коридоре магистральных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обочинами, системой 

водоотвода и другими характерными техническими элементами дорог;
- размещение остановочных и видовых площадок, местных проездов, 

уширений дороги;
- размещение комплексов дорожных и автомобильных эксплуатационных 

зданий и сооружений, комплексов обслуживания пассажирского и грузового 
движения, дублирующих участков дорог, защитных сооружений, инженерных 
коммуникаций в соответствии с утвержденными проектами.

В коридоре магистральных улиц в пределах красных линий 
разрешается:



- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, тротуаров, зеленых 
насаждений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне проезжей 
части - под тротуарами и зеленью);

- размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных 
сооружений, объектов транспортной инфраструктуры (площадок для отстоя и 
кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для 
размещения диспетчерских пунктов);

- размещение павильонов остановочных пунктов общественного транспорта.

В коридоре местных улиц в пределах красных линий разрешается:
- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаждений; прокладка 

подземных инженерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и 
зеленью);

В коридоре местных дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обочинами, системой 

водоотвода и другими характерными техническими элементами дорог.

В коридорах магистральных дорог разрешается по согласованию:
- размещение малых архитектурных форм, рекламных щитов и стоянок для 

временной парковки автомобилей, полустационарных архитектурных форм 
(киосков, павильонов), фургонов.

В коридорах магистральных улиц разрешается по согласованию:
- размещение малых архитектурных форм, рекламных щитов, постов 

проверки загрязнения атмосферы, полустационарных архитектурных форм, 
предназначенных для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничной 
торговли и бытового обслуживания), стоянок для временной парковки 
автомобилей.

Требуется:
- ограничение высоты размещенных в границах красных линий всех дорог и 

улиц объектов, не относящихся к транспортной инфраструктуре или ее 
обслуживанию, а также, попадающих в треугольник видимости на транспортных 
пересечениях объектов недвижимости, полустационарных архитектурных форм 
(киосков, павильонов), передвижных объектов (фургонов), реклам, малых 
архитектурных форм, деревьев и кустарников - не более 0,5 м.

Ст.58 «ИТ-2» Зона «Полоса отвода железной дороги»

Порядок установления и использования полос отвода и охранных зон 
железных дорог определяется Постановлением Правительства РФ от 12.10.2006 г. 
N 611

Разрешается:
- размещать в границах полосы отвода на условиях договора на откосах 

выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах



железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна 
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта.

- включать земельные участки (их части), расположенные вдоль полосы 
отвода, в границы охранной зоны железных дорог в случае прохождения 
железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, 
селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и другим опасным 
геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в том числе 

по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на 

устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, 
оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), 
повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей;

- размещать инженерные коммуникации, линии электропередачи, связи, 
магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах 
полосы отвода только по согласованию с заинтересованной организацией.

Требуется:
- отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса

u u w Л Л ипротивопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной 
полосой шириной не менее 3 метров.

Запрещается:
- размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и 

других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих 
угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- размещение в местах расположения водопроводных и канализационных 
сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций каких- 
либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;

- допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям 
разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

- допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, 
валежника, порубочных остатков и других горючих материалов.

Могут быть установлены запреты или ограничения в границах 
охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта на осуществление следующих видов 
деятельности:

- строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных 
дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового 
покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда 
осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой,



бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения 
качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а 
также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

- распашка земель;
- выпас скота;
- выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Ст.59 «ТГО» Территория «Горный отвод»

Закон РФ от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах»
Статья 22. Основные права и обязанности пользователя недр

Пользователь недр имеет право:
1) использовать предоставленных ему участок недр для любой формы 

предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, 
обозначенной в лицензии или в соглашении о разделе продукции;

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие 
действующему законодательству;

3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое 
минеральное сырье, в соответствии с лицензией или соглашением о разделе 
продукции и действующим законодательством;

4) использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним 
перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии или в 
соглашении о разделе продукции;

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в 
границах предоставленного ему горного отвода;

6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр 
за счет собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в 
соответствии с лицензией или соглашением о разделе продукции;

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу пересмотра 
условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся 
от тех, при которых лицензия была предоставлена.

Пользователь недр обязан обеспечить:
1) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в 

установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, 
связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального 
сырья;

2) соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития 
горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и 
выборочной отработки полезных ископаемых;

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе 
всех видов пользования недрами и ее сохранность;

4) представление геологической информации в федеральный и 
соответствующий территориальный фонды геологической информации;

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и 
оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них 
компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных



ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный фонды 
геологической информации, в органы государственной статистики;

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;
7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, 

правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, 
лесов, водных объектов, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, 
связанных с пользованием недрами;

8) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных 
при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования;

9) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые 
могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных 
хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и 
буровых скважин, не подлежащих использованию;

10) выполнение условий, установленных лицензией или соглашением о 
разделе продукции, своевременное и правильное внесение платежей за 
пользование недрами.

К пользователям недр или привлекаемым ими для пользования недрами 
другим юридическим и физическим лицам предъявляются требования о наличии 
специальной квалификации и опыта, подтвержденных государственной 
лицензией (свидетельством, дипломом) на проведение соответствующего вида 
деятельности: геологической съемки, поисков, разведки, разных способов добычи 
полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, 
других видов пользования недрами.

Статья 25. Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 
комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 
получения заключения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных 
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 
местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения 
федерального органа управления государственным фондом недр или его 
территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях 
выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с 
лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ 
выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или 
его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 
прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации 
территории и демонтажу возведенных объектов.



Глава IV. Территории, для которых не устанавливаются 
градостроительные регламенты

Ст.60 «ТВО» Территория «Водные объекты»

Территорию «Водные объекты» составляют поверхностные общедоступные 
водные объекты общего пользования, являющиеся частью водного фонда 
Российской Федерации.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное 
не предусмотрено федеральным законами.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется, исходя 
из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования 
водных объектов для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на 
водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом, 
Земельным кодексом и Водным Кодексом, Российской Федерации.

Утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах 
осуществляется органом государственной власти Красноярского края после их 
согласования с территориальным органом Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, специально уполномоченным решать задачи 
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по Красноярскому краю, Министерством природных ресурсов 
Российской Федерации и Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, а также с соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти в случае, когда водные объекты, находящиеся в 
федеральной собственности, предоставлены в пользование для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Согласование осуществляется в срок 
не более 1 месяца.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор 
(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов 
и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 
водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского 
края.

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 
пользования предоставляется жителям а органами местного самоуправления через 
средства массовой информации и посредством специальных информационных 
знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также 
использованы иные способы предоставления такой информации.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 
(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой 
полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой



полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 
не более чем десять километров, составляет пять метров.

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов 
подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными 
законами водных объектов не определяется.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования 
для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Использование водных объектов общего пользования требует обеспечения 
условий сохранения их естественного водного баланса и позволяет в 
соответствии с действующим законодательством строительство и эксплуатацию 
водозаборных сооружений, использование ресурса пресных вод на хозяйственно - 
бытовые нужды, размещение выпуска очищенных сточных вод в соответствии с 
правилами охраны поверхностных вод от загрязнения и не допускает сброса 
неочищенных и поверхностных ливневых стоков и сточных вод от предприятий.

Ст. 61 «ВЗ» Зона «Водоохранная»

Водоохранные зоны - территории, прилегающие к водным объектам, на 
которых устанавливается специальный режим для предотвращения загрязнения, 
засорения и истощения вод, сохранения среды обитания животного и 
растительного мира.

Ширина водоохраной зоны для рек на территории Поселения составляет не 
менее:

- для реки Тептятка - 100м;
- для реки Салырка - 100м;
- для ручья Макаров-100м;
- для ручьёв - 50 м.

Разрешается:
- размещение объектов жилой зоны;
- размещение объектов общественно-деловой зоны;
- размещение объектов ландшафтной зоны;
- размещение объектов рекреационной зоны.

Запрещается:
- строительство новых и расширение действующих промышленных и других 

объектов, прямо или косвенно влияющих на санитарно-техническое состояние 
водного объекта и прилегающую к нему растительность;

- размещение и строительство складов для хранения горюче-смазочных 
материалов, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ;

- размещение площадок для складирования промышленных и бытовых 
отходов, шламонакопителей, золоотвалов;

- размещение кладбищ и скотомогильников;
- размещение накопителей сточных вод;



- размещение стоянок транспортных средств за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 
механизмов;

- размещение новых дачных и садово-огородных участков при ширине 
водоохранной зоны менее 100 м и крутизне склонов более 3 градусов;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными 
органами управления использования и охраны водного фонда Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции 
зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче 
полезных ископаемых, землеройных и других;

- использование для любых целей хлорорганических пестицидов, химических 
и биологических препаратов с неустановленной для вод водоемов хозяйственно
питьевого использования ПДК;

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

- использование сточных вод для удобрения почв;
- сброс неочищенных стоков в соответствии с СанПиН 4630-88 

“Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения” 
в реки, балки и овраги с постоянно или временно действующими водотоками.

В пределах водоохранной зоны установлены прибрежные защитные полосы 
(ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения. 
Минимальная ширина ПЗП устанавливается в зависимости от крутизны склонов 
прилегающих территорий.

Виды угодий, 
прилегающих к водному 

объекту

Ширина прибрежной защитной полосы (метров) при крутизне 
склонов прилегающих территорий

Обратный и 
нулевой уклон

Уклон до 3 
градусов

Уклон более 3 
градусов

Пашня 15-30 35-55 55-100

Луга, сенокосы 15-25 25-35 35-50

Лес, кустарник 35 35-50 55-100

ПЗП должны быть засеяны многолетними травами, а на границе посажена 
кустарниковая растительность.

В районах с полным инженерным обеспечением при организации ливневой 
канализации допускается совмещать ПЗП с парапетом набережной.

В прибрежной полосе: 

Разрешается:



- размещение объектов водоснабжения;

- размещение объектов рекреации.

Запрещается:

- предоставление земельных участков для сельскохозяйственного 
использования;

- предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства.

Ст. 62 «ЗСО-2» Зона «Санитарной охраны подземных водных
источников»

Зоны санитарной охраны водных источников устанавливаются для 
санитарной охраны поверхностных водных источников - ЗСО-1, подземных 
водных источников -  ЗСО-2 и водопроводов питьевого назначения -  ЗСО-3.

Основной целью создания и обеспечения правового режима в «ЗСО» 
является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

«ЗСО» организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из 
подземных источников.

«ЗСО» организуются в составе трех поясов: первый пояс «строгого 
режима» включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала, назначением которого 
является защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территории, предназначенные для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории 
промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории 
промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем 
обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 
м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на 
расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных 
подземных вод.

Граница первого пояса «ЗСО-2» группы подземных водозаборов должна 
находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на 
территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных 
вод, размеры первого пояса «ЗСО-2» допускается сокращать при условии 
гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго пояса «ЗСО» определяется гидродинамическими расчетами.

Мероприятия по первому поясу «ЗСО-2»



Требуется:
- планировка для отвода поверхностного стока воды за пределы территории 

первого пояса;
- озеленение, ограждение и обеспечение охраной;
- твердое покрытие дорожек к сооружениям;
- оборудование зданий канализацией с отведением сточных вод в ближайшую 

систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенных за пределами первого пояса «ЗСО» с 
учетом требований 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.

Запрещается:
- 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.

Мероприятия по второму и третьему поясам «ЗСО-2»

Требуется:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
создающие опасность загрязнения водоносных горизонтов.

Запрещается:
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова без согласования с центром государственного санитарно
эпидемиологического надзора;

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование 
твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение 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-2» 
только при условии использования защищенных подземных вод и 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.



Дополнительные мероприятия по второму поясу «ЗСО-2»

Запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 
птицеводческих предприятий и других объектов, создающие опасность 
микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.


