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ВВЕДЕНИЕ 

Правила землепользования и застройки муниципального образования (да-
лее - МО) «Поселок Айхал» Мирнинского района РС(Я) (далее – Правила), яв-
ляются нормативным правовым актом, принятым в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации (далее - Градостроительный кодекс 
РФ), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», иными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами (субъекта Рос-
сийской Федерации), Уставом МО «Поселок Айхал», «Генеральным планом с 
проектом планировки п. Айхал», а также с учетом положений иных актов и до-
кументов, определяющих основные направления социально-экономического и 
градостроительного развития МО «Поселок Айхал», охраны окружающей среды 
и рационального использования природных ресурсов. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ настоящие Правила включают 
в себя: 

Часть I – порядок их применения и внесения изменений в указанные пра-
вила; 

Часть II – карту градостроительного зонирования; 
Часть III – градостроительные регламенты. 
Правила землепользования и застройки утверждаются представительным 

органом местного самоуправления. Правила землепользования и застройки как 
местный нормативный правовой акт подлежат опубликованию в печати и раз-
мещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Ин-
тернет». 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВА-
НИЯ 

Глава 1.  Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

В правилах землепользования и застройки в МО «Поселок Айхал» ис-
пользуются следующие основные понятия: 

акт приемки – оформленный в соответствии с требованиями граждан-
ского законодательства документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и 
исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительст-
ву, реконструкции, удостоверяющий, что обязательства исполнителя (подряд-
чика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) выполнены, 
результаты работ соответствуют градостроительному плану земельного участка, 
утвержденной проектной документации, требованиям технических регламентов, 

иным условиям договора и что застройщик (заказчик) принимает выполненные 
исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы; 

блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из 
двух и более квартир, разделенных между собой стенами без проемов (бранд-
мауэрами), каждая из таких квартир имеет доступ на отдельный земельный уча-
сток с выходом на территорию общего пользования (улицу, проезд); 

водоохранные зоны – территории, которые примыкают к береговой ли-
нии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохрани-
лищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйст-
венной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира; 

временный объект – специально возводимое или приспосабливаемое на 
период строительства здание или сооружение, необходимое для производства 
строительно-монтажных работ и обслуживания, занятых на производстве ра-
ботников; 

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

градостроительная деятельность – деятельность по развитию террито-
рий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территори-
ального планирования, градостроительного зонирования, планировки террито-
рии, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуа-
тации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

градостроительный план земельного участка – выдается в целях обес-
печения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходи-
мой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства в границах земельного участка; 

градостроительная документация – документация о градостроительном 
планировании развития территории города (генеральный план города, проект 
черты города), а также о застройке территорий города (проекты планировки, 
проекты межевания); 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
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, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства, а также применительно к территориям, в границах которых пре-
дусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления; 

допустимые изменения недвижимости – изменения, осуществляемые 
применительно к земельным участкам, иным объектам недвижимости, в преде-
лах установленных градостроительных регламентов; 

застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного право-
обладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 
органы государственной власти (государственные органы), Государственная 
корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 
космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 
случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотрен-
ные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказ-
чику; 

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено за-
стройщиком, представлять интересы застройщика при подготовке и осуществ-
лении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени за-
стройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществ-
ление контроля на стадии выполнения и приемки работ;  

земельный участок – является недвижимой вещью, которая представля-
ет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие оп-
ределить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в поряд-
ке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусствен-
ные земельные участки; 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве без-
возмездного срочного пользования; 

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными участ-
ками на праве пожизненного наследуемого владения; 

виды зон: 

- зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской, защитные зоны объектов 
культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-  функциональные зоны - зоны, для которых документами территори-
ального планирования определены границы и функциональное назначение; 

-  градостроительное зонирование - зонирование территорий муници-
пальных образований в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; 

-  территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользо-
вания и застройки определены границы и установлены градостроительные рег-
ламенты; 

изменение недвижимости – изменение вида (видов) и (или) параметров 
использования земельного участка, или строения, или сооружения на нем, 
строительство новых, реконструкция, перемещение или снос существующих 
строений или сооружений, иные действия или подготовке и осуществлении 
строительства; 

инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях дости-
жения прибыли или достижения иного полезного эффекта; 

инвестор – гражданин или юридическое лицо, объединение юридических 
лиц, созданное на основе договора о совместной деятельности и не имеющее 
статуса юридического лица, государственный орган, орган местного самоуправ-
ления или иностранный субъект предпринимательской деятельности, осуществ-
ляющий капитальные вложения на территории Российской Федерации с исполь-
зованием собственных или привлеченных средств в соответствии с законода-
тельством РФ; 

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс 
сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а 
также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование города; 

коэффициент использования земельного участка – отношение общей 
площади всех строений на участке (существующих и тех, которые могут быть 
построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная разре-
шенная общая площадь строений на участке определяется умножением значе-
ния коэффициента на показатель площади земельного участка; 

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируе-
мые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 
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границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, 
линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, ав-
томобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

линии регулирования застройки – границы застройки, устанавливаемые 
для упорядочения размещения зданий, строений, сооружений, с отступом от 
красных линий или границ земельного участка; 

межевание – комплекс градостроительных (проектно – планировочных) и 
землеустроительных работ по установлению, восстановлению, изменению и 
закреплению в проектах межевания и на местности границ существующих и 
вновь формируемых земельных участков как объектов недвижимости;  

минимальные площадь и размеры земельных участков – показатели 
наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, включаемые в 
состав градостроительных регламентов применительно к соответствующим тер-
риториальным зонам, которые выделяются на карте правового зонирования; 

муниципальный правовой акт - это решение по вопросам местного зна-
чения или по вопросам осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов РФ, принятое населением муниципального образования 
непосредственно, органом местного самоуправления, документально оформ-
ленное, обязательное для исполнения на территории муниципального образова-
ния, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные правила или 
имеющее индивидуальный характер. 

недвижимость – земельные участки и все объекты, которые связаны с 
землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, строения, сооружения, леса и многолетние наса-
ждения, предприятия как имущественные комплексы; 

некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые 
не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых 
позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую 
сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных ха-
рактеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других по-
добных строений, сооружений); 

обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользова-
ния чужими земельными участками (сервитут); 

ограничения (обременения) – наличие установленных в предусмотрен-
ном законом условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществ-
лении прав на конкретный объект недвижимости; 

отклонение от Правил – санкционированное (в порядке, установленном 
настоящими Правилами) для конкретного земельного участка отступление от 
предельных параметров разрешенного строительства – высота построек, про-
цента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обуслов-
ленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими 

Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблаго-
приятных инженерно – геологических и иных характеристик; 

подрядчик – гражданин или юридическое лицо, которое выполняет рабо-
ту по договору подряда или государственному контракту, заключаемому с за-
казчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Подрядчик обязан иметь 
лицензию на осуществление им тех видов деятельности, которые подлежат ли-
цензированию в соответствии с федеральным законодательством; 

правовое зонирование – деятельность органов местного самоуправления 
по разработке и реализации правил землепользования и застройки на террито-
рии муниципальных образований; 

правила землепользования и застройки – документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориаль-
ные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого доку-
мента и порядок внесения в него изменений; 

прибрежная защитная полоса – устанавливается в границах водоохран-
ных зон, на территории которой вводятся дополнительные ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности; 

проектная документация – документация, содержащая материалы в тек-
стовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функцио-
нально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, их частей, капитального ремонта; 

процент застройки участка – выраженный в процентах показатель гра-
достроительного регламента, показывающий, какая часть (процент) площади 
земельного участка может быть занята зданиями, строениями и сооружениями; 

публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недви-
жимостью, устанавливается законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Ус-
тановление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов обще-
ственных слушаний; 

разрешенное использование земельных участков и иных объектов 
недвижимости – использование недвижимости в соответствии с градострои-
тельным регламентом, ограничениями на использование недвижимости, уста-
новленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так-
же сервитутами; 
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разрешение на строительство – представляет собой документ, который 
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установлен-
ным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и про-
ектом межевания территории (за исключением случаев, подготовка проекта 
планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при 
осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, не являющегося линейным, или требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требованиям, установ-
ленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка, а также допустимость размещения объекта капи-
тального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

реконструкция объектов капитального строительства (за исключени-
ем линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строи-
тельства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе 
надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а 
также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объ-
екта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов; 

собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками 
земельных участков; 

территории (земли, земельные участки) общего пользования – терри-
тории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульвары); Межевание и приватизация терри-
торий общего пользования не производится; 

частные интересы в области градостроительной деятельности – инте-
ресы граждан и юридических лиц в связи с осуществлением градостроительной 
деятельности на принадлежащих им земельных участках. Градостроительная 
деятельность граждан и юридических лиц может быть ограничена в установ-
ленном законодательством порядке в случае, если она препятствует реализации 
прав и законных интересов собственников, землевладельцев, землепользовате-
лей и арендаторов сопредельных земельных участков и иных объектов недви-
жимости. 

 

Статья  2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила являются нормативным правовым актом, разрабо-
танным на основе градостроительной документации в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, Земельным кодексом Российской Федерации, ины-
ми законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, вво-
дят систему регулирования землепользования и застройки в МО «Поселок Ай-
хал», которая основана на градостроительном зонировании – делении всей тер-
ритории в границах городской черты на территориальные зоны с установлением 
для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предель-
ным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах 
этих территориальных зон, с целью: 

-  защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юри-
дических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу зем-
лепользования и застройки; 

-  обеспечения открытой информации о правилах и условиях использова-
ния земельных участков; 

-  осуществления на них строительства и реконструкции; 
- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, нахо-

дящиеся  в государственной и муниципальной собственности, физическим и 
юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов 
недвижимости; 

-  контроля соответствия градостроительным регламентам строительных  
проектной документации, намерений застройщиков, завершенных строительных 
объектов и их последующего использования. 

 
2.  Целью введения системы регулирования землепользования и застрой-

ки, основанной на градостроительном зонировании, является:  
- создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
-  создания условий для планировки территорий муниципальных образо-

ваний; 
-  обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства; 

-  создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем пре-
доставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

 
3. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
-  порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 
-  карту градостроительного зонирования; 
 - градостроительные регламенты. 
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4. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения 

в них изменений включает в себя положения: 
- о регулировании землепользования и застройки органами местного са-

моуправления; 
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 
- о подготовке документации по планировке территории органами мест-

ного самоуправления; 
-  о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки; 
-  о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 
-  о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
 
5. Настоящие Правила регламентируют деятельность должностных, а 

также физических и юридических лиц, в отношении: 
- проведения градостроительного зонирования территории города и уста-

новления градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам 
разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимо-
сти; 

- разделения (межевания) городской территории на земельные участки 
для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них (включая 
права не земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядоче-
ния планировочной организации территории города, её дальнейшего освоения и 
преобразования; 

- предоставления прав на земельные участки, подготовленные посредст-
вом планировки территории и межевания территории, сформированные из со-
става государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим 
лицам; 

-  подготовки градостроительных оснований для принятия решений о ре-
зервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и 
муниципальных нужд; 

-  согласования проектной документации; 
- приведения в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержден-

ной градостроительной документации; 
-  предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод в 

эксплуатацию вновь построенных, реконструированных объектов; 
- контроля над использованием и строительными изменениями объектов  

недвижимости, применения штрафных санкций в случаях и порядке, установ-
ленных законодательством; 

- обеспечения открытости и доступности для физических и юридических 
лиц, информации о землепользовании и застройке, а также их участия в приня-
тии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний; 

- внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, включая изме-
нение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополне-
ния применительно к различным территориальным зонам, по инициативе граж-
дан. 

 
6. Настоящие Правила применяются наряду с: 
- техническими регламентами и иными обязательными требованиями, ус-

тановленными в соответствии с законодательством целях обеспечения безопас-
ности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности и безопасности зда-
ний, строений и сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-
исторической среды; 

-  иными нормативными правовыми актами органов самоуправления МО 
«Поселок Айхал», по вопросам регулирования землепользования и застройки. 
Указанные акты применяются в части, не противоречащим настоящим Прави-
лам. 

- органы местного самоуправления МО «Поселок Айхал» управляют зе-
мельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности, в соот-
ветствии с их компетенцией согласно Уставу МО «Поселок Айхал». 

  
7. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти 

(в части соблюдения государственных регламентов), органов местного само-
управления, физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляю-
щих и контролирующих градостроительную деятельность и земельные отноше-
ния на территории города, а также судебных органов – как основание для раз-
решения споров по вопросам землепользования и застройки на территории по-
селка Айхал, согласно Уставу МО «Поселок Айхал», ограниченной поселковой 
чертой. 

Статья 3. Вводимые правовым зонированием градостроительные 
регламенты и их применение 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-
мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-

личных видов существующего и планируемого использования земельных участ-
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ков и объектов капитального строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опре-

деленных документами территориального планирования муниципальных обра-
зований; 

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

раняемых природных территорий, иных природных объектов. 
 
3. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответст-

вии с документами территориального планирования, генерального плана, доку-
ментации по планировке территории города, межевания территории и на основе 
установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, дейст-
вие которых распространяется в равной мере на все земельные участки и объек-
ты капитального строительства, расположенные в пределах границ территори-
альной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.  

 
4.  Действие градостроительных регламентов не распространяется на зе-

мельные участки:   
– в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах терри-
торий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставра-
ции, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принима-
ются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия; 

– в границах территорий общего пользования; 
– предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 
– предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
 
5. Применительно к территориям исторических поселений, достоприме-

чательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные 
регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лес-

ного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель 
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, рас-

положенных в границах особых экономических зон и территорий опережаю-
щего социально-экономического развития. 

 
7. Использование земельных участков, на которые действие градострои-

тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными орга-
нами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земельных участков в границах особых экономических зон опреде-
ляется органами управления особыми экономическими зонами.   

 
8.  На карте градостроительного зонирования: 
1)   установлены границы территориальных зон;   
2) отображены границы зон с особыми условиями использования терри-

тории;  
3) отображены границы населенных пунктов, входящих в состав  муни-

ципального образования. 
 
9. Территориальные зоны устанавливаются в границах населенных пунк-

тов, входящих в состав  муниципального образования. 
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлеж-

ности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Фор-
мирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, рас-
положенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территори-
альные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному зе-
мельному участку.  

В случаях, когда в пределах планировочных элементов (кварталов, мик-
рорайонов) не выделены земельные участки, допускается установление терри-
ториальных зон применительно к планировочным элементам, частям планиро-
вочных элементов при соблюдении требования, согласно которому последую-
щие действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения 
в действие настоящих Правил): 

а)  производятся с учетом установленных границ территориальных зон; 
б)  являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в 

части изменения ранее установленных границ территориальных зон. 
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанав-

ливаются с учетом общности функциональных и параметрических характери-
стик недвижимости, а также требования о взаимном не причинении несоразмер-
ного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.  

 Границы территориальных зон на карте зонирования могут устанавли-
ваться по: 
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– линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные пото-
ки противоположных направлений; 

– красным линиям; 
– границам земельных участков; 
– границам населенных пунктов в пределах муниципального образования; 
– административным границам муниципального образования; 
– естественным границам природных объектов; 
– иным границам. 
Для земельных участков, расположенных в границах одной территори-

альной зоны градостроительный регламент определяет основу правового режи-
ма земельных участков и прочно связанных иных объектов недвижимости, рас-
положенных над и под поверхностью земельных участков, и обязателен для со-
блюдения при строительстве и эксплуатации объектов недвижимости всеми 
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 
арендаторами независимо от форм собственности и иных прав на земельные 
участки. 

 
10. На карте градостроительного зонирования, зоны с особыми условиями 

использования территорий отображаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и могут не совпадать с границами территориальных зон. 

 
11. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположен-

ным в пределах зон ограничений, отображенных на карте градостроительного 
зонирования градостроительные регламенты, установленные применительно к 
соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, 
описание которых содержится в статье 35 настоящих Правил. 

 
12. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разре-

шенным считается такое использование, которое соответствует: 
-  градостроительным регламентам настоящих Правил; 
- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим ус-

ловиям – в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости рас-
положен в зонах действия соответствующих ограничений; 

- иным документально зафиксированным ограничениям на использование 
объектов недвижимости (включая нормативные, правовые акты об установле-
нии публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, 
иные предусмотренные законодательством документы). 

 
13. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использо-

вания недвижимости включает: 
- основные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять 

и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам и выбор таких видов деятельности и объ-
ектов осуществляется самостоятельно (без дополнительных разрешений и со-
гласований) правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, при условии соблюдения требований технических регламентов; 

- условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты 
капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в 
составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, опреде-
ленном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ и обязательного соблюдения 
требований технических регламентов; 

- вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, до-
пустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 
осуществляются совместно с ними. 

Для всех видов разрешенного использования допускается размещение и 
эксплуатация линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и 
автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального 
значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов 
мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических 
знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

Виды использования земельного участка, не предусмотренные в 
градостроительных регламентах, являются запрещенными. 

Для  каждой зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, 
устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства. 

 
14. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства правообладателями 
земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления муници-
пального образования, государственных и муниципальных учреждений, выби-
раются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на зем-
лях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, 
на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федераль-
ными законами. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается  за-
конодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 
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актами местного самоуправления. Указанный порядок устанавливается приме-
нительно к случаям, когда: 

- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости 
на другой разрешенный вид использования связанными с конструктивными и 
иными характеристиками надежности и безопасности объектов недвижимости. 
В этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в 
порядке статьи 25 настоящих Правил (за исключением случаев, изложенных в 
пункте 3 статьи 24 настоящих Правил). 

 - при изменении одного вида разрешенного использования недвижимо-
сти на другой разрешенный вид использования не связанными с конструктив-
ными и иными характеристиками надежности и безопасности объектов недви-
жимости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор не-
движимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования 
недвижимости в орган, уполномоченный в области градостроительной деятель-
ности -  управления архитектуры и градостроительства (УАиГ) администрации 
Мирнинского района, который в установленном порядке и в установленный 
срок предоставляет заключение о возможности или невозможности реализации 
намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований.  

- управление архитектуры и градостроительства, после соответствующей 
проверки, сообщает о факте изменения в Мирнинский комитет по земельным 
ресурсам и землеустройству и Комитет имущественных отношений админист-
рации Мирнинского  района. 

- собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости обеспе-
чивает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости 
и документы о регистрации прав на недвижимость. 

- в случае, если собственник, пользователь, владелец, арендатор недви-
жимости запрашивает изменение основного разрешенного вида использования 
на иной вид использования, требующий разрешения по  специальному согласо-
ванию, то применяются процедуры, изложенные в статье 14 настоящих Правил. 

 
15. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-

ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строе-
ний, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, оп-
ределяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения  устанавли-
ваются индивидуально применительно к каждой зоне выделенной на «Карте  
градостроительного зонирования п. Айхал»; 

В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с оди-
наковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и 
(или) максимальными) размерами земельных участков и предельными парамет-
рами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и сочетаниями таких размеров и параметров; 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений 
применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться пу-
тем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с 
использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной доку-
ментации по планировке территории. 

 
16. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации,  

предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной эксплуата-
ции объектов недвижимости в пределах одного или нескольких кварталов, мик-
рорайонов, других элементов планировочной структуры (зон) поселения, распо-
ложение которых требует отдельного земельного участка, с установлением са-
нитарно-защитных, иных охранно-защитных зон, являются объектами, для ко-
торых необходимо получение специальных согласований в порядке статьи  14 
настоящих Правил. 

 
17. Застройка участков залегания полезных ископаемых допускается с 

разрешения органов, уполномоченных государственным фондом недр и Госгор-
технадзора. Предоставление земельных участков и разрешение на строительство 
на участках горного отвода для несельскохозяйственных нужд производится по 
согласованию с органами Госгортехнадзора России и владельцем горного отво-
да. 

 
18. По мере разработки и утверждения градостроительной документации 

вторая часть Правил дополняется картами, градостроительными регламентами 
(в части параметров использования земельных участков, иных объектов недви-
жимости), ограничениями. 
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Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользова-
нии и застройке 

1. Настоящие правила, включая все входящие в их состав картографиче-
ские и иные  материалы, являются открытыми для всех физических и юридиче-
ских лиц, а также должностных лиц. 

 
2. Администрация МО «Поселок Айхал» обеспечивает возможность озна-

комления с настоящими Правилами всех желающих посредством: 
- публикации Правил, предоставления и открытой продажи их копий 

всем заинтересованным лицам; 
- предоставления Правил в библиотеки района и другие поселения; 
- помещения Правил в сети Интернет; 
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте с входящими в их состав картографическими и иными документами в 
управлении архитектуры и градостроительства, иных органах и организациях, 
причастных к регулированию землепользования и застройки в поселке Айхал;  

- предоставления управлением архитектуры и градостроительства физи-
ческим и юридическим лицам услуг по оформлению выписок из настоящих 
Правил, а также изготовлению необходимых копий, в том числе копий карто-
графических документов и их фрагментов, характеризующих условия земле-
пользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам  и их 
массивам (кварталам, другим элементам планировочной структуры). Стоимость 
оказанных услуг не может превышать стоимость затрат на изготовление копий 
соответствующих материалов. 

 
3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам 

землепользования и застройки в соответствии с законодательством. 

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступ-
ления в силу Правил 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим пра-
вам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные пра-
вовые акты МО «Поселок Айхал» по вопросам землепользования и застройки 
применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

 
2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступле-

ния в силу настоящих Правил являются действительными. 
 
3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до 

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

настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в слу-
чаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разре-
шенные для соответствующих территориальных зон (статья 34 настоящих Пра-
вил); 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешен-
ные для соответствующих территориальных зон (статья 34 настоящих Правил), 
но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах 
которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов согласно 
статье 35 настоящих Правил; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 
участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застрой-
ки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использова-
ния участка) значений, установленных статьей 34 настоящих Правил примени-
тельно к соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, само-
вольного строительства, использования самовольно занятых земельных участ-
ков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законода-
тельством. 

4. Правовым актом главы администрации МО «Поселок Айхал» может 
быть придан статус несоответствия  производственным и иным объектам, чьи 
санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны 
расположения этих объектов (согласно карте градостроительного зонирования, 
(статья 32) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб вла-
дельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается 
стоимость этих объектов. 

Статья 6. Использование и строительные изменения объектов не-
движимости, несоответствующих Правилам 

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 5, а также ставшие 
несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут 
существовать и использоваться без установления срока их приведения в соот-
ветствие с настоящими Правилами.  

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоя-
щим Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижи-
мости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья 
людей, а также опасно для природной и культурно-исторической среды. Приме-
нительно к этим объектам в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на продолжение их использования. 

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

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов не-
движимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи 5 настоящих Правил. 
На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность произ-
водственной деятельности без приведения используемой технологии в соответ-
ствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-
гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемые 
техническими регламентами (а до их принятия – соответствующими нормати-
вами и стандартами безопасности.  

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты не-
движимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным пара-
метрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, про-
езда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными 
пределами и т.д.) поддерживаются и используются при условии, что эти дейст-
вия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Прави-
лам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе 
разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение несоот-
ветствия таких объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть за-
менен на иной несоответствующий вид использования. 

Глава  3.   Участники отношений, возникающих по поводу земле-
пользования и застройки 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления, в области 
землепользования и застройки 

1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 
полномочия органов местного самоуправления в сфере управления градострои-
тельной деятельностью, через установление предмета ведения (вопроса местно-
го значения) органов местного самоуправления в этой сфере. К вопросам мест-
ного значения городского поселения в области землепользования и застройки, 
согласно закону, относятся: 

1) разработка правил землепользования и застройки; 
2) утверждение подготовленной на основе генерального плана поселения 

документации по планировке территории; 
3) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-

смотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными закона-
ми);  

4) разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования; 

5) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах му-
ниципального образования для муниципальных нужд; 

6) осуществление муниципального земельного контроля в границах му-
ниципального образования; 

7) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

8) направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопус-
тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений; 

9) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными парамет-
рами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федераль-
ными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее при-
ведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом РФ; 

Градостроительный кодекс РФ (Статья 8) предусматривает следующие 
полномочия органов местного самоуправления городского поселения в области 
землепользования и застройки:  
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1) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 
2) утверждение документации по планировке территории в случаях, пре-

дусмотренных Градостроительным кодексом; 
3) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территориях поселений; 

4) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, пунк-
том 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного 
кодекса, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства, садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях поселений; 

5) принятие решений о развитии застроенных территорий; 
6) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и дру-
гим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требова-
ниями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

7) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициа-
тиве правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества; 

8) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления; 

9) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными настоящим 
Кодексом, другими федеральными законами (далее - приведение в соответствие 
с установленными требованиями), в случаях, предусмотренных гражданским 
законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом. 

Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в со-
став муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местно-
го самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

 Органы местного самоуправления муниципального района вправе заклю-

чать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в 
бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

 
2. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также при-

нимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты МО «Посе-
лок Айхал», регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и прово-
димых администрацией МО «Поселок Айхал» по предоставлению прав собст-
венности или аренды на земельные участки, подготовленные и сформированные 
из состава государственных, муниципальных земель, в целях нового строитель-
ства или реконструкции; 

- обращаются в администрацию МО «Поселок Айхал» с заявлением  о 
подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для 
строительства, реконструкции и могут осуществлять действия по градострои-
тельной подготовке территории, посредством которой из состава государствен-
ных, муниципальных земель выделяются вновь образуемые  земельные участки; 

- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осу-
ществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную до-
кументацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструк-
цию, иные изменения недвижимости; 

- владея, на правах собственности квартирами в многоквартирных домах, 
могут обеспечивать действия по определению в проектах планировки, проектах 
межевания и выделению границ земельных участков многоквартирных домов из 
состава жилых кварталов, микрорайонов; 

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 
 
3. К указанным в части 2 настоящей статьи иным действиям в области 

землепользования и застройки могут, отнесены, в частности: 
- возведение строений на земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не под-
лежащих приватизации, передаваемых в аренду физическим и юридическим 
лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов); 

- переоформление одного вида ранее предоставленного права на земель-
ные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков 
под приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного 
наследуемого владения или права бессрочного пользования на право собствен-
ности; 
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- разделение (межевание) территории сложившейся застройки на земель-
ные участки в целях создания кондоминиумов; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных 
или частных планов по землепользованию и застройке. 

 
4. Разделение земельного участка на несколько земельных участков, объе-

динение земельных участков в один земельный участок, изменение общей гра-
ницы земельных участков осуществляются в соответствии с градостроительным 
и земельным законодательством.  

В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков 
осуществляется разделение земельного участка на несколько земельных участ-
ков (за исключением разделения земельного участка, предоставленного из со-
става государственных, муниципальных земель для его межевания, освоения и 
комплексного  строительства), объединение земельных участков в один земель-
ный участок, изменение общей границы земельных участков, не требуется под-
готовка документации по планировке территории, а осуществляется подготовка 
землеустроительной документации в порядке, предусмотренном земельным за-
конодательством при соблюдении следующих требований градостроительного 
законодательства:  

1)  размеры образуемых земельных участков не должны превышать пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предусмотренных градостроительным регламентом соответствующей террито-
риальной зоны; 

2)  обязательным условием разделения земельного участка на несколько 
земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образуе-
мому земельному участку; 

3)  объединение земельных участков в один земельный участок допуска-
ется только при условии, если образуемый земельный участок будет находиться 
в границах одной территориальной зоны; 

Контроль над соблюдением указанных требований осуществляет орган 
местного самоуправления, уполномоченный в области градостроительной дея-
тельности посредством проверки землеустроительной документации. 

 
5. Лица, осуществляющие землепользование и застройку от имени госу-

дарственных органов, выполняют требования законодательства, а также требо-
вания настоящих Правил в части соблюдения градостроительных регламентов, 
выполнения порядка осуществления землепользования и застройки. 

Статья 8.  Комиссия по землепользованию и застройке при главе ад-
министрации МО «Поселок Айхал» 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) являет-
ся постоянно действующим консультативным органом при главе администра-

ции МО «Мирнинский район» и формируется для обеспечения реализации на-
стоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании Распоряжения главы администра-
ции МО «Мирнинский район»  и осуществляет свою деятельность в соответст-
вии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, 
регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми главой администрации 
МО «Поселок Айхал».  

2. Комиссия: 
- рассматривает заявления на предоставление земельных участков для 

строительства объектов, требующих получения специальных согласований в 
порядке статьи 14 настоящих Правил; 

- рассматривает заявления на изменения видов использования сущест-
вующих объектов недвижимости, требующих получения специальных согласо-
ваний в порядке статьи 14 настоящих Правил; 

- проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных 
статьями 13-15 настоящих Правил; 

- подготавливает главе администрации МО «Поселок Айхал» заключения 
по результатам публичных слушаний, в том числе содержащие предложения о 
предоставлении специальных согласований и разрешений на отклонения от 
Правил, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обра-
щениями физических и юридических лиц по поводу решений органов админи-
страции МО «Поселок Айхал», касающихся вопросов землепользования и за-
стройки; 

- организует подготовку предложений о внесении изменений в Правила 
по процедурам согласно статьям 17, 18 настоящих Правил, а также проектов 
нормативных правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и 
применением настоящих Правил. 

 
3. Председателем Комиссии назначается I заместитель главы МО «Мир-

нинский район». 
По должности в состав Комиссии входят руководители (или заместители 

руководителей) структурных подразделений администрации МО «Поселок Ай-
хал», обладающих полномочиями по социально-экономическому и территори-
альному планированию, регулированию землепользования и застройки. 

В состав комиссии включаются также: 
- два депутата (члены представительного органа местного самоуправле-

ния МО «Мирнинский район» и МО «Поселок Айхал»); 
- четыре человека, представляющих общественные и частные интересы 

граждан, владельцев недвижимости, общественных, коммерческих и иных орга-
низаций. Указанные лица не могут являться государственными или муници-
пальными служащими. 
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В состав комиссии могут включаться представители государственных ор-
ганов контроля и надзора, государственных органов управления, представители 
законодательного органа субъекта Российской Федерации. 

Общая численность Комиссии определяется постановлением главы адми-
нистрации МО «Мирнинский район». 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при 
наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

Секретарь Комиссии является служащим органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного в области градостроительной деятельности. 

4. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосо-
вании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую 
заинтересованность, или находится в родственных отношениях с подателем за-
явки, по поводу которой рассматривается вопрос. 

5. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председа-
теля. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный 
председателем Комиссии. 

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются подписанным предсе-
дателем и секретарем Комиссии протоколом, к которому могут прилагаться ко-
пии материалов, связанных с темой заседания. 

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее за-
седаний, другие материалы, связанные с деятельностью Комиссии. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтере-
сованных лиц, которые могут получать копии протоколов за плату, размеры 
которой не должны превышать затрат на их изготовление. 

6. Публичные слушания, проводимые Комиссией, могут назначаться на 
рабочие и воскресные дни. В дни официальных праздников заседания Комиссии 
и публичные слушания не проводятся. В рабочие дни время начала публичных 
слушаний не может быть назначено ранее 18 часов местного времени. 

Статья 9.  Органы, уполномоченные регулировать и контролировать 
землепользование и застройку в части обеспечения применения Правил 

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к 
органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и 
застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся: 

1) администрация МО «Поселок Айхал» (уполномоченные главой адми-
нистрации МО «Поселок Айхал» структурные подразделения администрации 
МО); 

2) иные уполномоченные органы. 

2. По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные 
регулировать и контролировать землепользование и застройку: 

- по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют 
заключения по вопросам, связанным с проведением публичных слушаний; 

- участвуют в регулировании и контролировании землепользования и за-
стройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами и на ос-
новании Положений об этих органах. 

3. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа ме-
стного самоуправления, уполномоченного в области градостроительной дея-
тельности - входит: 

- подготовка для главы администрации МО «Поселок Айхал», представи-
тельного органа местного самоуправления, Комиссии регулярных (не реже од-
ного раза в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих 
соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил путем 
внесения в них изменений, в том числе в части дополнения состава и установле-
ния значений предельных параметров разрешенного строительства примени-
тельно к различным территориальным зонам; 

- участие в подготовке документов по предоставлению физическим и 
юридическим лицам земельных участков для использования существующих 
зданий, строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции; 

- согласование документации по планировке территории на соответствие 
законодательству, настоящим Правилам; 

- подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве 
самостоятельных документов в соответствии со статьей 28 настоящих Правил; 

- выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию; 

- предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для про-
ведения публичных слушаний, а также заключений по вопросам специальных 
согласований, отклонений от Правил до выдачи разрешения на строительство; 

- организация и ведение муниципальной информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности, включая сведения о состоянии инже-
нерно-технической инфраструктуры, санитарно-эпидемиологической, экологи-
ческой обстановке, состоянии фонда застройки;  

- ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвер-
жденных в установленном порядке изменений; 

- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содер-
жится в Правилах и утвержденной документации по планировке территории; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством 
и Положением об УАиГ.  
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4. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа ме-
стного самоуправления, уполномоченного в области управления имуществом и 
земельными ресурсами входит: 

- предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и застройке 
заключений относительно специальных согласований, иных вопросов; 

- участие в разработке и осуществлении земельной политики МО и про-
грамм земельной реформы, в том числе путем внесения предложений об изме-
нении настоящих Правил; 

- обеспечение организации и проведения торгов - аукционов, конкурсов 
по предоставлению физическим, юридическим лицам земельных участков, 
предварительно подготовленных посредством планировки территории и сфор-
мированных из состава государственных, муниципальных земель; 

- согласование решений о предоставлении земельных участков, а также 
резервировании и изъятии земельных участков, иных объектов недвижимости 
для реализации государственных, муниципальных нужд; 

- осуществление контроля за использованием и охраной земель; 
- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством 

и Положением об органе местного самоуправления, уполномоченного в области  
управления имуществом и земельными ресурсами. 

5. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа ме-
стного самоуправления, уполномоченного в области планирования развития 
экономики администрации МО «Поселок Айхал» входит: 

- организация и координация разработки проектов планов и программ 
развития МО «Поселок Айхал», в том числе в соответствии с настоящими 
Правилами; 

- внедрение инноваций по оптимальному использованию 
экономического, финансового и налогового потенциалов МО «Поселок Айхал»; 

- организация обмена информацией между государственными органами 
кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости и муниципальной информационной системой, включая 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности; 

- подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в том 
числе инновационных, направленных на социально-экономическое развитие 
МО «Поселок Айхал» и обеспечение его жизнедеятельности; 

- разработка и реализация мер, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций для 
развития экономики МО «Поселок Айхал»; 

- обеспечение развития капитального строительства и реконструкции 
социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных 
объектов на территории МО «Поселок Айхал»; 

- разработка и обеспечение реализации муниципальных программ 
строительства объектов муниципального заказа; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством 
и Положением об органе местного самоуправления, уполномоченного в области 
планирования развития экономики МО «Поселок Айхал». 

6. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности органа ме-
стного самоуправления, уполномоченного в области ведения правовой работы 
входит: 

- подготовка проектов нормативных актов по вопросам землепользования 
и застройки, применения настоящих Правил, проектов предложений по 
внесению в них изменений; 

- подготовка правовых заключений на проекты федеральных законов, 
нормативных и иных правовых актов субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления МО «Поселок Айхал» по вопросам землепользования 
и застройки; 

- обеспечение правовой информацией структурных подразделений 
администрации МО «Поселок Айхал» по вопросам землепользования и 
застройки;  

- предоставление Комиссии по землепользованию и застройки 
заключений по вопросам ее деятельности; 

- другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством 
и Положением об органе местного самоуправления, уполномоченного в области 
ведения правовой работы. 

Глава  4. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и юридиче-
скими лицами  

Статья 10. Порядок предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства требуется в случаях, когда 
правообладатели планируют использовать принадлежащие им земельные участ-
ки или объекты капитального строительства в соответствии с видом (видами) 
использования, которые определены настоящими Правилами как условно раз-
решенные применительно к соответствующей территориальной зоне, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования. 

 
2. Разрешение на условно разрешенный вид использования может предос-

тавляться: 
1) на стадии градостроительной подготовки земельного участка из соста-

ва государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, 
юридическим лицам; 
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2) на стадии подготовки проектной документации, до получения разре-
шения на строительство; 

3) в процессе использования земельных участков, иных объектов недви-
жимости, когда правообладатели планируют изменить их назначение. 

Физические, юридические лица, заинтересованные в получении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, обращаются в Комиссию с 
соответствующим заявлением. 

 
3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воз-
действие на окружающую среду, общественные обсуждения или публичные 
слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия. 

 
4. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касаю-
щиеся указанного вопроса, для включения их в протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний. 

 
5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации.  

 
6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомен-
даций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их должностному лицу, уполномоченному на 
принятие решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в соответствии с действующим законодательством. 

 
7. На основании рекомендаций Комиссии уполномоченное должностное 

лицо в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

 
8. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных об-

суждений или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 
9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном поряд-

ке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 
10. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений в настоящие Правила по-
рядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характери-
стики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

 
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдель-
ного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

 
3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства лицо направляет в Комиссию заявление о предоставле-
нии такого разрешения. Заявление может содержать обоснования того, что от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции: 

1) соответствуют требованиям технических регламентов, требованиям 
охраны объектов культурного наследия и охраны окружающей среды; 

2) необходимы для эффективного использования земельного участка; 
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3) не нарушают права и законные интересы владельцев смежных земель-
ных участков, других объектов недвижимости. 

 
4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях, проводимых в порядке, установленном градостроительным 
законодательством, нормативными документами муниципального образования. 
Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, 
заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

 
5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных уча-
стков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовле-
ны данные проекты, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 42 настоящих Правил, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

 
6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготов-
ку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предос-
тавлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет указанные рекомендации главе местной администрации. 

 
7. Глава местной администрации в течение семи дней со дня поступления 

указанных в части 6 настоящих Правил рекомендаций принимает решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин приня-
того решения. 

 
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном поряд-

ке решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 12. Выбор земельных участков из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в целях предоставления 
физическим, юридическим лицам для размещения (установки) временных 
построек, не являющихся объектами капитального строительства 

1. Земельные участки, предоставляемые гражданам и юридическим лицам 
для размещения (установки) временных построек, не могут использоваться для 
возведения зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строи-
тельства, прочно связанных с земельным участком и относящихся к недвижи-
мому имуществу, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

 
2.  Земельные участки для размещения (установки) временных построек 

предоставляются с учетом существующей градостроительной ситуации. Объек-
ты торговли и сферы услуг, остановочные комплексы, средства наружной рек-
ламы и информации, автомобильные стоянки могут размещаться на территори-
ях общего пользования. 

 
3.   В соответствии с градостроительным законодательством границы тер-

риторий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, пар-
ки, скверы, бульвары, набережные) определяются красными линиями, которые 
устанавливаются проектами планировки территории. 

 
4. Работу по выбору земельных участков для размещения (установки) 

временных построек в соответствии с санитарными, экологическими, противо-
пожарными и градостроительными требованиями из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в том числе из  состава тер-
риторий общего пользования, в целях предоставления физическим, юридиче-
ским лицам для размещения (установки) временных построек, не являющихся 
объектами капитального строительства, осуществляет администрация МО «По-
сёлок Айхал». 
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5. Земельные участки, расположенные на территориях общего пользова-
ния, предоставляются физическим, юридическим лицам в аренду сроком до 10 
лет в порядке, установленном нормативным актом МО «Посёлок Айхал». 

Глава 5. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
вопросам землепользования и застройки 

Статья  13. Общие положения организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования 
и застройки. 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ, Законом Республики Саха (Яку-
тия) «О градостроительной политики в Республике Саха (Якутия)», Уставом 
МО «Поселок Айхал», настоящими Правилами, Положением о слушаниях в МО 
«Поселок Айхал», утвержденным Постановлением Городского Собрания депу-
татов. 

 
2.  Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с це-

лью: 
- предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, 

правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной 
близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строи-
тельство, реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем ви-
дом деятельности, по поводу которого испрашивается специальное согласова-
ние; 

- информирования общественности и обеспечения права участия граждан 
в принятии решений, а также их права контролировать принятие администраци-
ей МО «Поселок Айхал»  решений по землепользованию и застройке. 

 
3.  Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся ко-

миссией по землепользованию и застройке по ее инициативе или по обращени-
ям, поступившим от физических или юридических лиц, в случаях, когда рас-
сматриваются следующие вопросы: 

- согласование документации по планировке территории, включая проек-
ты планировки, проекты межевания, а также согласование градостроительных 
планов земельных участков с правообладателями смежно-расположенных объ-
ектов недвижимости; 

- специальные согласования - предоставление разрешений на особо по-
именованные настоящими Правилами виды использования недвижимости, ус-
ловно разрешенные в соответствующих территориальных зонах; 

- предложения об изменении градостроительных регламентов территори-
альных зон, включая внесение дополнений в части предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, определяемых посредством планиро-

вочных предложений, разработки проектов планировки, о внесении иных изме-
нений в настоящие Правила. 

 
4. Материалы для проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний (заключения, иные необходимые материалы) готовятся заказчиком, а 
также по запросу комиссии по землепользованию и застройке - структурными 
подразделениями администрации  МО «Поселок Айхал».   

 
5. Комиссия по землепользованию и застройке публикует оповещение о 

предстоящих общественных обсуждениях или публичных слушаниях не позд-
нее двух недель до их проведения. 

Оповещение дается в следующих формах: 
- публикации в местных газетах; 
- объявления по радио и (или) телевидению; 
- объявления на официальном сайте администрации МО «Поселок Ай-

хал»;  
- размещение объявлений в зданиях администраций и на месте распо-

ложения земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться со-
ответствующий вопрос. 

Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слу-
шаний должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных ма-
териалов к такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

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

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях. 

 
6. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся ко-

миссией по землепользованию и застройке в порядке, определяемом Положени-
ем о Комиссии. 
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Статья 14. Общественные обсуждения или публичные слушания 
применительно к рассмотрению вопросов о специальном согласовании, 
отклонениях от Правил 

1. Специальное согласование требуется в случаях, когда правообладатели 
планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты 
недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые опре-
делены настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости применительно к соответ-
ствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования поселка. 

Специальные согласования предоставляются по итогам общественных 
обсуждений или публичных слушаний.  

Специальные согласования могут проводиться: 
- на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава 

государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, 
юридическим лицам; 

- на стадии подготовки проектной документации, до получения разреше-
ния на строительство; 

- в процессе использования земельных участков, иных объектов недви-
жимости, когда правообладатели планируют изменить их назначение. 

Заявление на получение разрешения на соответствующий вид использо-
вания недвижимости, требующий специального согласования, направляется в 
администрацию МО «Поселок Айхал».  

Заявление регистрируется в день его поступления, в течение трех дней 
после регистрации заявления орган архитектуры и градостроительства запраши-
вает письменные заключения по предмету запроса от: 

а) уполномоченного органа по природным ресурсам и охране окружаю-
щей среды; 

б) уполномоченного органа по государственному санитарно-
эпидемиологическому надзору; 

в) уполномоченного органа по охране и использованию объектов куль-
турного наследия. 

Указанные запросы направляются в случаях, когда соответствующий зе-
мельный участок расположен в границах зон, выделенных на картах ограниче-
ний по экологическим, санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также по 
требованиям охраны объектов культурного наследия (статьи 33-35 настоящих 
Правил). 

Предметами для составления письменных заключений являются: 
- соответствие намерений заявителя настоящим Правилам; 
- соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных в 

соответствии с законодательством в целях охраны окружающей природной и 

культурно-исторической среды, здоровья, безопасности проживания и жизне-
деятельности людей; 

- непричинение ущерба правам владельцев смежно-расположенных 
объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц. 

Письменные заключения указанных уполномоченных органов предостав-
ляется в Администрацию МО «Посёлок Айхал»в течение 14 дней со дня посту-
пления запроса. 

После получения заключений указанных уполномоченных органов в срок 
не более трех недель после регистрации заявки УАиГ подготавливает письмен-
ное заключение по предмету запроса. 

Комиссия подготавливает и направляет главе администрации МО «Посе-
лок Айхал» рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключе-
ний и общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее 7 дней 
после их проведения. Комиссия обеспечивает персональное оповещение право-
обладателей земельных участков, имеющих общую границу с участком, приме-
нительно к которому запрашивается специальное согласование. 

Специальное согласование может быть предоставлено с условиями, кото-
рые определяют пределы реализации согласованного вида использования не-
движимости с учетом непричинения ущерба соседним землепользователям и 
недопущения существенного снижения стоимости соседних объектов недвижи-
мости. 

Решение о предоставлении специального согласования принимается гла-
вой администрации МО «Поселок Айхал» не позднее 10 дней после поступле-
ния рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке. 

Решение о предоставлении специального согласования или об отказе в 
предоставлении такового должно состояться не позднее 60 дней со дня подачи 
заявления, за исключением случаев, когда с заявителем достигнута договорен-
ность об ином сроке. 

Решение об отказе в предоставлении специального согласования, или о 
предоставлении специального согласования может быть обжаловано в суде. 

 
2. Владельцы земельных участков, имеющих размеры меньше минималь-

ных показателей, установленных настоящими Правилами, неудобную конфигу-
рацию, неблагоприятные инженерно-геологические и иные неблагоприятные 
характеристики, которые не позволяют эффективно использовать земельные 
участки, могут ходатайствовать об отклонениях от настоящих Правил. 

Отклонениями от Правил является санкционированное для конкретного 
земельного участка отступление от предельных параметров разрешенного 
строительства – высоты построек, процента застройки участка, отступов по-
строек от границ участка и т.д. 
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Заявление на получение разрешения об отклонении от настоящих Правил 
направляется в комиссию по землепользованию и застройке и должно содер-
жать обоснования того, что отклонения от Правил: 

- необходимы для эффективного использования земельного участка; 
- не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами 

городского округа; 
- допустимы по архитектурным требованиям, требованиям безопасности 

- экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным, гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иным требованиям безо-
пасности, определяемым техническими регламентами (а до их принятия - строи-
тельными нормами и правилами, иными нормативно-техническими документа-
ми). 

Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на общест-
венных обсуждениях или публичных слушаниях, на которые персонально при-
глашаются владельцы объектов недвижимости, смежно-расположенных с зе-
мельным участком, относительно которого запрашивается отклонение, а также 
представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать за-
стройку и землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указан-
ных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксиро-
вана в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до прове-
дения общественных обсуждений или публичных слушаний и доступных для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Комиссия подготавливает и направляет главе администрации МО «Посе-
лок Айхал» рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключе-
ний и общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее 7 дней 
после их проведения. 

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от настоящих Пра-
вил принимается главой администрации МО «Поселок Айхал» не позднее 10 
дней после поступления рекомендаций комиссии по землепользованию и за-
стройке. 

Решение об отказе в предоставлении разрешения, или о предоставлении 
разрешения на отклонение от настоящих Правил может быть обжаловано в суде. 

Статья 15. Общественные обсуждения или публичные слушания по 
обсуждению документации по планировке территории 

1. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по обсуждению градостроительной документации по планировке терри-
тории устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политики в Респуб-
лике Саха (Якутия)» и муниципальным правовым актом - Положением о пуб-
личных (общественных) слушаниях в муниципальном образовании МО «Посе-
лок Айхал», утвержденным Постановлением Собрания депутатов. 

 
2. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит 

общественным обсуждениям или публичным слушаниям. 
Исключениями являются случаи, когда документы по планировке терри-

тории  подготовлены в отношении: 
- территории, в границах которой в соответствии с правилами землеполь-

зования и застройки предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории; 

- территории в границах земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юри-
дическому лицу; 

- территории для размещения линейных объектов в границах земель лес-
ного фонда. 

 
3. Общественные обсуждения или публичные слушания организует и 

проводит комиссия по землепользованию и застройке. 

Глава 6. Положения о внесении изменений в Правила 

Статья 16. Действие Правил по отношению к генеральному плану 
поселка Айхал, документации по планировке территории 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном Статьями 31 и 32 Градостроительного Ко-
декса. 

После введения в действие настоящих Правил органы местного само-
управления МО «Поселок Айхал» по представлению соответствующих заклю-
чений специалистов администрации, комиссии по землепользованию и застрой-
ке могут принимать решения о: 

- подготовке предложений о внесении изменений в утвержденный ге-
неральный план поселка Айхал с учетом и в развитие настоящих Правил; 

- приведении в соответствие с настоящими Правилами утвержденной и 
не реализованной документации по планировке территории, в том числе в части 
установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов; 

- подготовке новой документации о планировке территории, которая 
после утверждения в установленном порядке может использоваться как основа-
ние для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в 
части уточнения, изменения границ территориальных зон, состава территори-
альных зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, показа-
телей предельных размеров земельных участков и предельных параметров раз-
решенного строительства применительно к соответствующим территориальным 
зонам, подзонам. 
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Статья 17. Основание и право инициативы внесения изменений в 
Правила 

 1. Основанием для внесения изменений в настоящие Правила является 
соответствующее решение представительного органа местного самоуправления 
МО «Поселок Айхал», которое принимается ввиду необходимости учета про-
изошедших изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Рес-
публики Саха (Якутия), а также ввиду необходимости включения в Правила 
дополнительных и уточняющих положений (включая показатели предельных 
параметров разрешенного строительства, ограничений по условиям охраны объ-
ектов культурного наследия, по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям, другие положения). 

 
2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в на-

стоящие Правила в части изменения границ территориальных зон и градострои-
тельных регламентов является заявка, содержащая обоснования того, что уста-
новленные Правилами положения: 

- не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости; 
- приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимо-

сти; 
- препятствуют осуществлению общественных интересов развития кон-

кретной территории или наносят вред этим интересам; 
Настоящие Правила могут быть изменены по иным законным основаниям 

решениями представительного органа местного самоуправления МО «Поселок 
Айхал».  

 
3. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обла-

дают органы государственной власти, органы местного самоуправления в лице 
главы администрации МО «Поселок Айхал», депутатов представительного ор-
гана местного самоуправления, комиссия по землепользованию и застройке,  
общественные организации, органы общественного самоуправления, правооб-
ладатели объектов недвижимости. 

Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих пред-
ложений, направляемых в комиссию по землепользованию и застройке. Реше-
ния по поводу поступивших предложений принимаются в порядке, предусмот-
ренном статьей 18 настоящих Правил. 

Статья  18. Внесение изменений в Правила 

1. Обращение, содержащее обоснование необходимости внесения изме-
нений в настоящие Правила, а также соответствующие предложения, направля-
ется председателю комиссии по землепользованию и застройке. 

Предложения могут относиться к формулировкам текста Правил, переч-
ням видов разрешенного использования недвижимости, предельным парамет-
рам разрешенного строительства, границам территориальных зон. 

Обращение регистрируется, и его копия не позднее следующего рабочего 
дня после поступления направляется председателю комиссии по землепользова-
нию и застройке. Председатель Комиссии в течение 10 дней принимает решение 
о рассмотрении обращения, либо об отказе в рассмотрении обращения с обос-
нованием причин и информирует об это заявителя. 

В случае принятия решения о рассмотрении обращения председатель Ко-
миссии обеспечивает подготовку соответствующего заключения или проведе-
ние общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке и сроки, 
определенные статьей 13 настоящих Правил. 

На общественные обсуждения или публичные слушания приглашаются 
правообладатели недвижимости, интересы которых затрагиваются, а также 
представители органов, уполномоченных регулировать и контролировать зем-
лепользование и застройку, другие заинтересованные лица. Позиция указанных 
органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно зафиксирована в 
соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до проведения 
публичных слушаний и доступных для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. 

Подготовленные по итогам общественных обсуждений или публичных 
слушаний рекомендации Комиссии направляются главе администрации МО 
«Поселок Айхал», который не позднее 7 дней принимает решение, копия кото-
рого вывешивается на соответствующем стенде в здании администрации. В слу-
чае принятия положительного решения о внесении изменений в настоящие Пра-
вила, глава администрации МО «Поселок Айхал» направляет проект соответст-
вующих предложений в представительный орган местного самоуправления. 

 
2. Правовые акты об изменениях в настоящие Правила вступают в силу в 

день их опубликования в средствах массовой информации. 
 
3. Изменения в части II и III настоящих Правил, касающиеся границ тер-

риториальных зон, видов и предельных параметров разрешенного использова-
ния земельных участков, иных объектов недвижимости, могут быть внесены 
только при наличии положительного заключения УАиГ. 

Изменения статей 32-33 настоящих Правил могут быть внесены только 
при наличии положительных заключений соответственно уполномоченного го-
сударственного органа по охране и использованию объектов культурного на-
следия, уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, упол-
номоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора. 
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Глава 7. Регулирование землепользования и застройки на террито-
рии МО «Поселок Айхал» 

Статья 19. Предоставление земельных участков для строительства из 
земель государственной и муниципальной собственности  

1. Предоставление земельных участков для строительства из земель госу-
дарственной и муниципальной собственности осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации (глава V.1).  

 
2. Основные нормы, регулирующие действия по формированию и предос-

тавлению земельных участков для строительства, установленные Земельным 
кодексом Российской Федерации, детализируются законами, иными норматив-
ными правовыми актами, Уставом  МО «Поселок Айхал».  

 
3. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности, предоставляются на основании: 
1) решения органа государственной власти или органа местного само-

управления в случае предоставления земельного участка в собственность бес-
платно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 
собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 
4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земель-

ного участка в безвозмездное пользование. 
 
4. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме 
аукционов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи.39.3 
Земельного кодекса РФ. 

 
5. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в соб-
ственность бесплатно на основании решения уполномоченного органа осущест-
вляется в случаях предусмотренных статьей 39.5 Земельного кодекса РФ. 

 
6. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заключается на торгах, проводимых в фор-
ме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ. 

Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков, име-
ют право на заключение нового договора аренды таких земельных участков без 

проведения торгов в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ. 

 
7. Условия договора аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, определяются гражданским зако-
нодательством, Земельным Кодексом (статья 39.8) и другими федеральными 
законами. 

 
8. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование 
исключительно (статья 39.9 Земельного кодекса РФ): 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 
2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казен-

ным, автономным); 
3) казенным предприятиям; 
4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 
 
9. Договор безвозмездного пользования земельным участком заключается 

гражданином и юридическим лицом с уполномоченным органом, а в случае, 
предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ, с 
организацией, которой земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) поль-
зование. 

 
10. Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, на-

ходящегося в государственной или муниципальной собственности, аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности (далее также - аукцион), при-
нимается уполномоченным органом, в том числе по заявлениям граждан или 
юридических лиц (статья 39.9 Земельного кодекса РФ). 

 
11. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, осуществляется без проведения торгов (ста-
тья 39.14 Земельного кодекса РФ) в следующем порядке: 

1) подготовка схемы расположения земельного участка в случае, если зе-
мельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания тер-
ритории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

2) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельно-
го участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О го-
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сударственной регистрации недвижимости». В случае, если земельный участок, 
на котором расположены здание, сооружение, предстоит образовать или грани-
цы такого земельного участка подлежат уточнению, с заявлением о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка в уполномоченный 
орган может обратиться любой правообладатель здания, сооружения, помеще-
ния в здании, сооружении; 

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15 Земельного кодекса 
РФ, в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы зе-
мельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости»; 

4) обеспечение заинтересованным гражданином или юридическим лицом 
выполнения кадастровых работ в целях образования земельного участка в соот-
ветствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельно-
го участка или с проектной документацией лесных участков либо кадастровых 
работ, необходимых для уточнения границ земельного участка, в случае, если 
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка; 

5) осуществление государственного кадастрового учета земельного уча-
стка или государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ зе-
мельного участка, а также государственной регистрации права государственной 
или муниципальной собственности на него, за исключением случаев образова-
ния земельного участка из земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена; 

6) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим лицом 
заявления о предоставлении земельного участка; 

7) заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного уча-
стка, договора безвозмездного пользования земельным участком, принятие 
уполномоченным органом решения о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование. 

 
12. Уполномоченный орган вправе принимать решение об отказе в пре-

доставлении земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведения торгов при наличии оснований на это 
(статья 39.16 Земельного кодекса РФ). 

 
13. В случае поступления заявления гражданина о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хо-
зяйства, заявления гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка или о пре-

доставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности уполномоченный орган в срок, не превы-
шающий тридцати дней с даты поступления любого из этих заявлений, совер-
шает одно из следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка для указанных целей (далее в настоящей статье - извещение) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом поселения, городского округа, по месту нахо-
ждения земельного участка и размещает извещение на официальном сайте, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного участ-
ка в соответствии с пунктом 8 статьи 39.15 или статьей 39.16 Земельного кодек-
са РФ. 

 
14. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собствен-
ность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Зе-
мельного кодекса РФ, осуществляется однократно. Если гражданин имеет право 
на предоставление земельного участка в собственность бесплатно по несколь-
ким основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса 
РФ, этот гражданин вправе получить бесплатно в собственность земельный уча-
сток по одному из указанных оснований. 

 
15. Исключительное право на приобретение земельных участков в собст-

венность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собст-
венниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках, 
если иное не установлено статьей 39.20 Земельного кодекса РФ или другим фе-
деральным законом. 

Статья  20. Изъятие земельных участков для реализации государст-
венных и муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд определяется гражданским и зе-
мельным законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятия зе-
мельных участков, иных объектов недвижимости для государственных и муни-
ципальных нужд определяется Земельным кодексом РФ (статья 49, глава VII.1), 
законодательством о градостроительной деятельности Республики Саха, на-
стоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления  
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2. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с: 
1) выполнением международных договоров Российской Федерации; 
2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственно-

го значения (объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния) или объектов местного значения при отсутствии других возможных вари-
антов строительства, реконструкции этих объектов: 

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических 
систем регионального значения; 

объекты использования атомной энергии; 
объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инже-

нерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в 
интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации; 

объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, 
а также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 
линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечи-

вающие деятельность субъектов естественных монополий; 
объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабже-

ния, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или мест-
ного значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуници-
пального, местного значения; 

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 
 
3. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, 
если указанные объекты предусмотрены: 

1) утвержденными документами территориального планирования (за ис-
ключением объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, которые в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности не подлежат отображению в документах тер-
риториального планирования); 

2) утвержденными проектами планировки территории. 
 
4. Принятие решения об изъятии земельных участков для государствен-

ных или муниципальных нужд в целях, не предусмотренных пунктом 3 настоя-
щей статьи, должно быть обосновано: 

1) решением о создании или расширении особо охраняемой природной 
территории (в случае изъятия земельных участков для создания или расширения 
особо охраняемой природной территории); 

2) международным договором Российской Федерации (в случае изъятия 
земельных участков для выполнения международного договора); 

3) лицензией на пользование недрами (в случае изъятия земельных участ-
ков для проведения работ, связанных с пользованием недрами, в том числе осу-
ществляемых за счет средств недропользователя); 

4) решением о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции (в случае изъятия земельного участка в связи с 
признанием расположенного на таком земельном участке многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции). 

 
5. Решение об изъятии земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
может быть принято не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения про-
екта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов. 

Статья  21. Условия принятия решений о резервировании земельных 
участков для реализации государственных, муниципальных нужд 

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд 
осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного Кодекса 
РФ, а земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, 
связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых 
природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, пре-
дусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-
технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней тер-
ритории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении зе-
мельных участков, необходимых для целей недропользования. 

 
2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по 

планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в 
пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования на создание особой 
экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 
года N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а 
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также в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд территорий. 

 
3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резерви-

роваться на срок не более чем три года, а при резервировании земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности и указанных в за-
явке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования на создание особой экономической зоны в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации», на срок не более чем два года. Допускается 
резервирование земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для 
строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего 
водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в 
том числе объектов единой системы организации воздушного движения), транс-
портно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции 
автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, межму-
ниципального значения, местного значения и других линейных объектов госу-
дарственного или муниципального значения на срок до двадцати лет 

 
4. Порядок резервирования земель для государственных или муниципаль-

ных нужд определяется Правительством Российской Федерации. 
 
5. В соответствии с главой VII.1 Земельного Кодекса РФ изъятие земель-

ных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется 
на основании решений: 

1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в слу-
чае изъятия земельных участков для государственных нужд Российской Феде-
рации (федеральных нужд), в том числе для размещения объектов федерального 
значения. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти при-
нимают также решения об изъятии земельных участков в связи с осуществлени-
ем недропользования (за исключением земельных участков, необходимых для 
ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного значения); 

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации - в случае изъятия земельных участков для го-
сударственных нужд субъекта Российской Федерации (региональных нужд), в 
том числе для размещения объектов регионального значения. Исполнительные 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают 
также решения об изъятии земельных участков, необходимых для ведения ра-
бот, связанных с пользованием участками недр местного значения; 

3) органов местного самоуправления - в случае изъятия земельных участ-

ков для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного 
значения. 

 
6. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения допускается, 
если указанные объекты предусмотрены: 

1) утвержденными документами территориального планирования (за ис-
ключением объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, которые в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности не подлежат отображению в документах тер-
риториального планирования); 

2) утвержденными проектами планировки территории. 
7. Решение об изъятии земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд для строительства, реконструкции объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
может быть принято не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения про-
екта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов. 

 
8. В решении об изъятии должны быть указаны изымаемые земельные 

участки, в том числе земельные участки, подлежащие образованию, и располо-
женные на таких земельных участках объекты недвижимого имущества, а также 
цель изъятия земельных участков, реквизиты документов, в соответствии с ко-
торыми осуществляется изъятие. В случае, если решение об изъятии принима-
ется на основании ходатайства, поданного лицом, указанным в статье 56.4 Зе-
мельного Кодекса РФ, в решении об изъятии указывается это лицо. В решении 
об изъятии указываются сооружения, изъятие которых в соответствии с граж-
данским законодательством не осуществляется, а также сервитуты, публичные 
сервитуты, которые установлены в отношении изымаемых земельных участков 
и которые сохраняются. 

 
9. К решению об изъятии прилагается схема расположения земельного 

участка, если подлежащие изъятию земельные участки предстоит образовать и 
отсутствует утвержденный проект межевания территории, в границах которой 
предусмотрено образование таких земельных участков. В этом случае решение 
об изъятии должно содержать указание на утверждение схемы расположения 
земельного участка. 

 
10. В течение десяти дней со дня принятия решения об изъятии уполно-

моченный орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, 
принявшие такое решение: 

1) осуществляют размещение решения об изъятии на своем официальном 
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сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
2) обеспечивают опубликование решения об изъятии (за исключением 

приложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, го-
родского округа (муниципального района в случае, если земельные участки, 
подлежащие изъятию, расположены на межселенной территории) по месту на-
хождения земельных участков, подлежащих изъятию; 

3) направляют копию решения об изъятии правообладателям изымаемой 
недвижимости письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, ука-
занным в заявлениях об учете прав на недвижимость, либо в случае отсутствия 
указанных адресов по почтовым адресам, указанным в Едином государственном 
реестре недвижимости. В случае, если в связи с изъятием земельных участков 
изъятию подлежат расположенные на них здания, сооружения, находящиеся в 
них помещения, копия решения об изъятии направляется также по месту нахож-
дения таких зданий, сооружений, помещений. Если правообладатель изымаемой 
недвижимости сообщил адрес для связи в виде электронной почты, ему также 
отправляется копия решения об изъятии в электронной форме. В отсутствие 
сведений об адресах, указанных в настоящем пункте, копия решения об изъятии 
по указанным адресам не направляется; 

4) направляют копию решения об изъятии в орган регистрации прав; 
5) направляют организации, подавшей ходатайство об изъятии, на осно-

вании которого осуществляется изъятие земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд (при наличии такого ходатайства), копию реше-
ния об изъятии, сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав на не-
движимость, и способах связи с ними, о лицах, являющихся правообладателями 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, 
сведения о которых получены на основании предусмотренных подпунктом 1 
пункта 1 статьи 56.5 Земельного Кодекса РФ запросов, а также копии докумен-
тов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые земельные участки и 
(или) на расположенные на таких земельных участках объекты недвижимого 
имущества. 

 
11. Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня его принятия. 

Статья  22. Условия установления публичных сервитутов 

1. Публичный сервитут устанавливается нормативным правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного са-
моуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов госу-
дарства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земель-
ных участков. 

 
2. В соответствии с Земельным кодексом РФ публичные сервитуты могут 

устанавливаться для: 
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользова-
ния и его береговой полосе; 

2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, ни-
велирных пунктов и подъездов к ним; 

3) проведения дренажных работ на земельном участке; 
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установлен-

ном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соот-
ветствует местным условиям и обычаям; 

7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аква-
культуры (рыбоводства); 

8) использования земельного участка в целях, предусмотренных статьей 
39.37 Земельного кодекса РФ: 

а) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, во-
допроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных 
объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их 
неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объ-
ектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы 
для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотве-
дения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных уча-
стков, на которых они ранее располагались, для государственных или муници-
пальных нужд (далее также - инженерные сооружения); 

б) складирование строительных и иных материалов, размещение времен-
ных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) 
и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строи-
тельства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры фе-
дерального, регионального или местного значения, на срок указанных строи-
тельства, реконструкции, ремонта; 

в) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных 
путей с железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода желез-
ных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или железно-
дорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных 
дорог к другим автомобильным дорогам на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода 
автомобильной дороги; 

г) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в тунне-
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лях; 
д) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объек-
тов федерального, регионального или местного значения, проведение инженер-
ных изысканий для строительства, реконструкции указанных объектов, а также 
сооружений, предусмотренных подпунктом а) настоящей статьи. 

 
3. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или 

нескольких земельных участков и (или) земель. 
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не 

лишает правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования 
и (или) распоряжения таким земельным участком. 

4. Инициаторами установления (прекращения) публичного сервитута мо-
гут быть физические и юридические лица, органы местного самоуправления. 

 
5. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», за ис-
ключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного 
кодекса РФ. Сведения о публичных сервитутах вносятся в Единый государст-
венный реестр недвижимости. 

Статья  23. Общие положения о планировке территории 

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определя-
ется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 
градостроительной деятельности Республики Саха (Якутия), настоящими Пра-
вилами. 

 
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства. 

 
3. Подготовка документации по планировке территории в целях размеще-

ния объектов капитального строительства применительно к территории, в гра-
ницах которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию, не требуется, за исключением случаев, 
указанных в части 4 настоящей статьи. 

 
4. Подготовка документации по планировке территории в целях размеще-

ния объектов капитального строительства является обязательной в следующих 
случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или му-
ниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимо установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответ-

ствии с земельным законодательством образование земельных участков осуще-
ствляется только  в соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объектов капитального строительства планируется на тер-
ритории двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу 
(за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строи-
тельства планируется осуществить на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной  или муниципальной собственности, и для размещения 
такого объекта капитального строительства не требуется предоставление зе-
мельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-
ности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за ис-
ключением случая, если размещение линейного объекта планируется осущест-
вить на землях или земельных участках, находящихся в государственной  или 
муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
требуется предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительство 
Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не  требуется подготовка до-
кументации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не яв-
ляющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функцио-
нирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой 
природной территории или в границах земель лесного фонда. 

 
5. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
 
6. Применительно к территории, в границах которой не предусматривает-

ся осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается 
подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки 
территории, в целях: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных тер-
риторий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капи-
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тального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 
линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо-
женного в границах территории, применительно к которой не предусматривает-
ся осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за со-
бой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

 
7. Проект планировки территории является основой для подготовки про-

екта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 
6 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется 
в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 

 
8. Состав и содержание документации по планировке территории уста-

навливается в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 42, 43) и 
может быть конкретизирован в градостроительном задании на подготовку такой 
документации, исходя из специфики развития территории.  

 
9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

на основании документов территориального планирования, правил землеполь-
зования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов), лесохозяй-
ственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в 
соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нор-
мативами градостроительного проектирования, требованиями технических рег-
ламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изы-
сканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий. 

 
10. Особенности подготовки и утверждения документации по планировке 

территории, применительно к территории поселения, регламентируется статьей 
46 Градостроительного кодекса РФ. 

 
11. Решение о подготовке документации по планировке территории при-

менительно к территории поселения, за исключением случаев, указанных в Гра-
достроительном кодексе РФ (части 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45), принимается органом 
местного самоуправления муниципального образования по инициативе этого 
органа либо на основании предложений физических или юридических лиц о 

подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки до-
кументации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными 
в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ принятие органом местно-
го самоуправления муниципального образования решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории не требуется. 

 
12. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ органами местного самоуправления поселения, до их ут-
верждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях. 

 
13. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту пла-

нировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юри-
дическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лес-
ного фонда. 

 
14. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту пла-

нировки территории и проекту межевания территории проводятся в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, с учетом положе-
ний статьи 15 настоящих Правил. 

 
15. Орган местного самоуправления поселения направляет главе местной 

администрации поселения подготовленную документацию по планировке тер-
ритории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение 
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не позднее 
чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний. 

 
16. Глава местной администрации поселения с учетом протокола общест-

венных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об утверждении 
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документации по планировке территории или об отклонении такой документа-
ции и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом 
указанных протокола и заключения. 

 

Статья  24. Право на строительные изменения недвижимости и осно-
вание для его реализации. Виды строительных изменений недвижимости 

1. Правом производить строительные изменения недвижимости - осуще-
ствлять строительство, реконструкцию, снос объектов, производить над ними 
иные изменения, обладают лица, владеющие земельными участками, иными 
объектами недвижимости (на правах собственности, аренды, постоянного бес-
срочного пользования, пожизненного наследуемого владения), или их доверен-
ные лица. 

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализова-
но при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии 
с градостроительным законодательством и в порядке статьи 25 настоящих Пра-
вил. Исключения составляют случаи, определенные градостроительным законо-
дательством и в соответствии с ним - частью 3 настоящей статьи. 

 
2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на измене-

ния, для которых: 
- не требуется разрешения на строительство; 
- требуется разрешение на строительство; 
 
3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предос-

тавленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности, или строительства, реконструкции на садовом 
земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек; 

1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомога-
тельного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, ес-
ли такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их 
надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регла-
ментом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

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

4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представи-
тельств Российской Федерации за рубежом; 

4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транс-
портировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно; 

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 
градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не 
требуется. 

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство в случае 
изменений одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимо-
сти, при одновременном наличии следующих условий: 

- выбираемый правообладателем недвижимости вид разрешенного ис-
пользования обозначен в списках статьи 34 настоящих Правил как основной или 
вспомогательный (для соответствующей территориальной зоны, обозначенной 
на карте градостроительного зонирования); 

- планируемые действия не связаны с изменениями пространственных 
параметров и несущих конструкций сооружения и не приведут к нарушениям 
требований безопасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической и т.д.). 

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строи-
тельство, несут ответственность в соответствии с законодательством за послед-
ствия, могущие возникнуть в результате осуществления таких действий. Ука-
занные лица вправе запросить и в течение двух недель получить заключение 
УАиГ о том, что планируемые ими действия не требуют разрешения на строи-
тельство, в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым 
актом. 

 
4. Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определен-

ном в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и статьей 25 настоящих Правил для строительных изменений недвижи-
мости, за исключением указанных в пункте 3 настоящей статьи. 

Статья  25.   Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтвер-
ждающий соответствие проектной документации требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также 
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их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным Кодексом и другими нормативными документами. 

 
2. В границах поселения разрешение на строительство выдается от имени 

органов местного самоуправления органом архитектуры и строительства МО 
«Поселок Айхал». 

Исключениями являются случаи, определенные Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, когда выдача разрешений на строительство 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти или органом ис-
полнительной власти Республики Саха (Якутия) применительно к планируемо-
му строительству, реконструкции на земельных участках: 

- на которые не распространяется действие градостроительного регламен-
та или для которых не устанавливается градостроительный регламент (кроме 
земель общего пользования, находящихся в муниципальной собственности, и 
линейных объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности); 

- которые определены для размещения объектов капитального строитель-
ства, необходимых для реализации нужд Российской Федерации, Республики 
Саха (Якутия) для которых допускается изъятие земельных участков. 

 
3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

проектная документация объектов капитального строительства подлежит госу-
дарственной экспертизе, за исключением случаев предусмотренных статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ. 

 
4. Застройщик утверждает проектную документацию и направляет заяв-

ление о предоставлении разрешения на строительство, к которому прилагаются 
следующие документы: 

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

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

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 
- пояснительная записка; 

- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительст-
ва, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов ар-
хеологического наследия; 

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждаю-
щая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных 
градостроительной документацией по планировке территории применительно к 
линейным объектам; 

- архитектурные решения; 
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженер-

но-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологиче-
ского присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения; 

- проект организации строительства объекта капитального строительства; 
- проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-

ства, их частей; 
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам 

здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспор-
та, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае 
строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ. 

4) положительное заключение государственной экспертизы применитель-
но к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии с законодательством и в порядке статьи 14 
настоящих Правил); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта. 

7) другие документы в соответствии со статьей 51 Градостроительного 
кодекса РФ. 

 
5. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумажном 
носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу разре-
шений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного са-
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моуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет 
в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вру-
чении или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомле-
ние о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома.  

К уведомлению о планируемом строительстве прилагаются: 
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, ес-

ли права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-
движимости; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в 
случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представи-
телем застройщика; 

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если застройщиком является иностранное юридиче-
ское лицо; 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома в случае, если строительство или реконструк-
ция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения, за исключением случая, предусмотренного частью 5 
статьи 51.1. Градостроительного кодекса РФ. 

 
6. Администрация МО «Посёлок Айхал» уполномоченный в соответст-

вующих случаях на выдачу разрешений на строительство орган в течение семи 
дней со дня получения заявления (уведомления) о выдаче разрешения на строи-
тельство: 

- проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, 
прилагаемых к заявлению (уведомлению); 

- проводит проверку соответствия проектной документации требова-
ниям градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных ли-
ний, границ действия публичных сервитутов, отступов строений от границ зе-
мельного участка). В случае наличия разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка 
проектной документации на соответствие требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции; 

- выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого 
разрешения с указанием причин отказа. 

 
7. Администрация МО «Посёлок Айхал» уполномоченные в соответст-

вующих случаях на выдачу разрешений на строительство органы по заявлению 

застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы строительства, ре-
конструкции. 

 
8. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован 

застройщиком в судебном порядке. 
 
9. Разрешения на строительство выдаются бесплатно. 
 
10. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством 

Российской Федерации.  
 
11. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на 

строительство обязан безвозмездно передать в Администрацию МО «Посёлок 
Айхал», или иной орган, выдавший разрешение на строительство, один экземп-
ляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для 
размещения в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности. 

 
12. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный 

проектом организации строительства объекта капитального строительства. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на де-

сять лет. 
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен орга-

ном, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению застройщика, по-
данному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 
разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно 
быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи 
такого заявления. 

 
13. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на 

земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется. 
 
14. Разрешения на строительство объектов недвижимости, составляющих 

государственную тайну, выдаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о государственной тайне. 

Статья  26. Строительство, реконструкция 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик 
либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физи-
ческое или юридическое лицо, соответствующие требованиям законодательства 
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Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строитель-
ство (далее - лица, осуществляющие строительство). 

 
2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строитель-
ство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или 
заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект 
капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а 
также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных 
изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необ-
ходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть ме-
сяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капи-
тального строительства. 

 
3. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объекта капитального строительства предусмотрен государственный 
строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее 
чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объекта капитального строительства должен направить в уполномо-
ченные на осуществление государственного строительного надзора федераль-
ный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Республики 
Саха (далее также - органы государственного строительного надзора) извещение 
о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 
2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществления 

соответствующего этапа строительства; 
3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных 

линий (разбивочный чертеж); 
4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения 

работ; 
5)   положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации в случае, если проектная документация объекта капитального 
строительства подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса РФ. 

 
4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строи-

тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуще-
ствления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана 
земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспе-

чивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение 
требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

 Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать дос-
туп на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей за-
стройщика или заказчика, органов государственного строительного надзора, 
предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный кон-
троль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застрой-
щика или заказчика, представителей органов государственного строительного 
надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать 
устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до 
составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать кон-
троль за качеством применяемых строительных материалов. 

 
5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от про-

ектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается 
только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком про-
ектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 
6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта лицо, осуществляющее строительство, должно приостановить строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении тако-
го объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
об объектах культурного наследия. 

 
7. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объ-

екта капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, 
состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ве-
дения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения 
работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут уста-
навливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
8. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта про-

водится государственный строительный надзор при: 
- строительстве объектов капитального строительства, проектная доку-

ментация которых в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации подлежит государственной экспертизе, а также приме-
нительно к объектам, проектная документация которых является типовой про-



35 

ектной документацией или ее модификацией - в соответствии с законодательст-
вом и в порядке пункта 9 настоящей статьи; 

- строительный контроль применительно ко всем объектам капитального 
строительства - в соответствии с законодательством и в порядке пункта 10 на-
стоящей статьи. 

Предметом государственного строительного надзора является проверка 
соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и проектной документации. 

9. Государственный строительный надзор осуществляется применительно 
к объектам, указанным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государствен-
ного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых ра-
бот в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации. 

В границах поселения государственный строительный надзор осуществ-
ляется: 

- уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
- уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха 

(Якутия); 
- уполномоченным органом исполнительной власти МО «Поселок Ай-

хал».  
Федеральный государственный строительный надзор при строительстве, 

реконструкции объектов обороны может осуществляться иными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление феде-
рального государственного строительного надзора указом Президента Россий-
ской Федерации. Государственный строительный надзор при строительстве, 
реконструкции объектов в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних 
морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в границах 
особо охраняемых природных территорий может осуществляться иными феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществле-
ние государственного строительного надзора указом Президента Российской 
Федерации и (или) нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации. 

Государственный строительный надзор осуществляется органом испол-
нительной власти Республики Саха, уполномоченным на осуществление госу-
дарственного строительного надзора, за строительством, реконструкцией, капи-
тальным ремонтом иных, кроме указанных в абзаце 5 данной части настоящей 
статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, ре-
конструкции, капитальном ремонте предусмотрено осуществление государст-
венного строительного надзора. 

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный 
надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты капитального 
строительства, подпадающие под действие государственного строительного 
надзора. 

Порядок осуществления государственного строительного надзора, вклю-
чая порядок организации и проведения проверок деятельности физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями, при осуществлении го-
сударственного строительного надзора, устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.  

 
10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в целях 
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требова-
ниям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требова-
ниям градостроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строитель-
ство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ре-
монта на основании договора строительного подряда строительный контроль 
проводится также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответствен-
ным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо 
привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предпринимате-
лем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей 
инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной 
документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной доку-
ментации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государ-
ственного строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных 
ситуаций на объекте капитального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком, техническим заказчиком, 
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным 
оператором в случае осуществления строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта на основании договора строительного подряда), должен проводиться 
контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых 
не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасно-
стью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительно-
го контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспе-
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чения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требо-
ваниям технических регламентов и проектной документации. До проведения 
контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться 
контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может 
быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмот-
ренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, 
должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения 
контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конст-
рукций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются 
акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик 
или заказчик может потребовать проведения контроля за выполнением указан-
ных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-
технического обеспечения повторно после устранения выявленных недостатков. 
Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения должны составляться только после устранения 
выявленных недостатков. 

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем 
через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, 
контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых 
не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасно-
стью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительно-
го контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других 
строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспе-
чения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов. 

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или 
заказчиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих под-
готовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строи-
тельстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строи-
тельства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указан-
ных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявив-
шим замечания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строи-
тельство. 

 

Статья  27. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной доку-
ментацией, подрядчик передает застройщику (заказчику) предусмотренные за-
конодательством и договором документы.  

 
2. Застройщик (заказчик) проверяет комплектность и правильность 

оформления представленных подрядчиком документов и качество выполненных 
работ, подписывает акт приемки объекта. 

Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает пра-
во застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию. 

 
3. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им 

лицо направляет в Администрацию МО «Посёлок Айхал», иной орган, выдав-
ший разрешение на строительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию.  

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой доку-
мент, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконст-
руированного, отремонтированного объекта капитального строительства градо-
строительному плану земельного участка и проектной документации. 

 
4. В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 
2) градостроительный план земельного участка; 
3) разрешение на строительство; 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществ-

ления строительства, реконструкции на основании договора строительного под-
ряда); 

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на ос-
новании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора); 
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6) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконст-
руированного, отремонтированного объекта капитального строительства техни-
ческим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляю-
щих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их нали-
чии); 

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

8) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заклю-
чение уполномоченного на осуществление федерального государственного эко-
логического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ; 

9) документ, подтверждающий заключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; 

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культур-
ного наследия, определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации», при проведении реставрации, консервации, ремон-
та этого объекта и его приспособления для современного использования; 

11) технический план объекта капитального строительства, подготовлен-
ный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 

 
5. Администрация МО «Посёлок Айхал», выдавший разрешение на 

строительство, в течение десяти дней со дня поступления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспечить проверку нали-
чия и правильности оформления документов, указанных в части 4 настоящей 

статьи, осмотр объекта капитального строительства и принять решение о выдаче 
заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче 
такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

 
6. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию является: 
- отсутствие документов, указанных в части 4 настоящей статьи; 
- несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строи-
тельство градостроительного плана земельного участка, или в случае строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объек-
та не требуется подготовка документации по планировке территории), требова-
ниям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка; 

- несоответствие объекта капитального строительства требованиям, ус-
тановленным в разрешении на строительство; 

- несоответствие параметров построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства проектной документации; 

- несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на 
дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением слу-
чаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, приня-
тым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса РФ, и строящийся, реконструируемый объект капитального строи-
тельства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с осо-
быми условиями использования территории, не введен в эксплуатацию. 

Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, кроме указанных оснований, является также невыполнение застройщи-
ком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации о том, что застройщик в течение десяти дней со 
дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в 
орган, выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий материа-
лов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 
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В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается 
только после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строи-
тельство, копий материалов инженерных изысканий и проектной документации. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного 
объекта) выдается застройщику в случае, если в федеральный орган исполни-
тельной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления, Государственную корпорацию по атомной 
энергии «Росатом» или Государственную корпорацию по космической деятель-
ности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, передана безвоз-
мездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства, расположение сетей инженер-
но-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка, для размещения такой копии в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

 
7. Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию может быть оспорено в судебном порядке. 
 
8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 

постановки на государственный учет построенного объекта капитального 
строительства, внесения изменений в документы государственного учета рекон-
струированного объекта капитального строительства. 

Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуата-
цию является представленный заявителем технический план объекта капиталь-
ного строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены 
сведения об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для 
осуществления его государственного кадастрового учета. Состав таких сведе-
ний должен соответствовать установленным в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости» требованиям к составу сведений в графической и текстовой частях 
технического плана. 

 
9. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 

Правительством  Российской Федерации. 

Статья 28. Градостроительные планы земельных участков 

1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного 
плана земельного участка определяется Правительством Российской Федера-
ции. 

 
2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана 

земельного участка являются документы территориального планирования и гра-
достроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, 
документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости, федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования, информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности, а также технические условия 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 
3. В целях получения градостроительного плана земельного участка пра-

вообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган местного 
самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем 
через многофункциональный центр. 

 
4. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней по-

сле получения заявления, указанного в части 3 настоящей статьи, осуществляет 
подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выда-
ет его заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заяви-
телю без взимания платы. 

 
5. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган 

местного самоуправления в течение семи дней с даты получения заявления о 
выдаче такого документа направляет в организации, осуществляющие эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении 
технических условий для подключения (технологического присоединения) пла-
нируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанные технические 
условия подлежат представлению в орган местного самоуправления в установ-
ленный срок (часть 7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ). 

Статья 29. Изменение одного вида на другой вид разрешенного ис-
пользования земельных участков и иных объектов недвижимости 

 1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного исполь-
зования земельных участков и иных объектов недвижимости определяется гра-
достроительным законодательством и в соответствии с ним - настоящими Пра-
вилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления.  
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2. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости реализуется на основании 
градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами. 

 
3. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного исполь-

зования земельных участков и иных объектов недвижимости обладают: 
- собственники земельных участков, являющиеся одновременно собст-

венниками расположенных на этих участках зданий, строений, сооружений; 
- собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными 

участками на праве аренды; 
- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок кото-

рой согласно договору аренды составляет не менее пяти лет (за исключением 
земельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого исполь-
зования из состава земель общего пользования); 

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок кото-
рой составляет менее пяти лет, но при наличии в договоре аренды согласия соб-
ственника на изменение одного вида на другой вид разрешенного использова-
ния земельных участков и иных объектов недвижимости (за исключением зе-
мельных участков, предоставленных для конкретного вида целевого использо-
вания из состава земель общего пользования); 

- лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями 
на праве аренды при наличии в договоре аренды согласия собственника на из-
менение одного вида на другой вид разрешенного использования объектов не-
движимости; 

- собственники квартир в многоквартирных домах - в случаях, когда 
одновременно имеются следующие условия и соблюдаются следующие требо-
вания: 

а) многоквартирные дома, расположены в территориальных зонах, где 
настоящими Правилами предусмотрена возможность изменения жилого назна-
чения расположенных на первых этажах помещений в нежилое; 

б) обеспечиваются требования о наличии изолированного входа в такие 
квартиры, помещения (минуя помещения общего пользования многоквартирных 
домов);  

в) соблюдаются требования технических регламентов безопасности (а до 
введения их в действие - требования строительных норм и правил, иных обяза-
тельных требований). 

 
4. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования зе-

мельных участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии: 
1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на 

другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости, специального согласования посредством публичных слушаний в 

порядке, определенном настоящими Правилами, - в случаях, когда испрашивае-
мый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости является условно разрешенным; 

2) выполнения технических регламентов - в случаях, когда изменение од-
ного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной 
документации и получением разрешения на строительство; 

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на 
другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости, заключения от специалистов администрации, что изменение 
одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проект-
ной документации и может быть осуществлено без получения разрешения на 
строительство - в соответствующих случаях. 

Статья 30. Контроль за использованием объектов недвижимости 

Контроль за использованием объектов недвижимости осуществляют 
должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответ-
ствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в со-
ответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний 
осмотр объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости 
необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к ис-
пользованию и изменению объектов недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должност-
ным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с 
законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

Статья 31. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих правил физические и юридические лица, а также 
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Республики Саха, иными нормативными правовыми 
источниками. 

ЧАСТЬ II.  КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Глава 8. Градостроительное зонирование 

Статья 32.  Карта градостроительного зонирования МО «Поселок 
Айхал» 

Статья 33.  Карта зон с особыми условиями использования террито-
рий МО «Поселок Айхал» 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ПАРАМЕТ-
РЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Глава 9. Градостроительные регламенты. Параметры разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва 

Статья 34. Виды территориальных зон, выделенных  на Карте градо-
строительного зонирования территории МО «Поселок Айхал» 

На карте градостроительного зонирования территории  МО «Поселок 
Айхал»  установлены следующие виды территориальных зон (табл. 1). 

Таблица 1 

Кодовые 
обозначе-
ния терри-

ториальных 
зон 

Наименование территориальных зон 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 

 ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 
О-1 Многофункциональная общественно-деловая зона 
О-2 Зона специализированной общественной застройки 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 
КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ 

П-1 Производственная зона объектов I-II классов опасности 
П-2 Производственная зона объектов III класса опасности 
П-3 Производственная зона объектов IV-V классов опасности 
П-4 Коммунально-складская зона объектов II класса опасности 
П-5 Коммунально-складская зона объектов IV-V классов опасности 
И ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Т-1 Зона объектов автомобильного транспорта 
Т-2 Зона улично-дорожной сети 
Т-3 Зона объектов воздушного транспорта 
Т-4 Зона объектов трубопроводного транспорта 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ-1 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-
ских объединений граждан 

СХ-2 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 

 ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
Р-1 Зона озелененных территорий общего пользования 
Р-2 Зона естественного озеленения 

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
СН–1 Зона кладбищ 
СН-2 Зона складирования и захоронения отходов 

А ЗОНА АКВАТОРИЙ 

Статья  34.1. Градостроительные регламенты. Жилые зоны 

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования жи-

лых районов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения. 

Таблица 2 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

2.1 

Размещение индивидуального жилого до-
ма (дом, пригодный для постоянного про-
живания, высотой не выше трех надзем-
ных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений 

Таблица 3 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/

Наименование 
вида разрешенно-

Код 
вида 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 



41 

п го использования 
земельного участ-

ка 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 
1 2 3 4 

1 
Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

2.2 

Размещение жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и 
высотой не выше трех надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной про-
дукции; 
размещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных живот-
ных 

2 Блокированная 
жилая застройка 2.3 

Размещение жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры, имею-
щего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем коли-
честве совмещенных домов не более деся-
ти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с сосед-
ним блоком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной 
застройки); 

разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха 

3 
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 
Размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 

этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях малоэтажного многоквартирного до-
ма, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади по-
мещений дома 

4 Социальное об-
служивание 3.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 
и телеграфа; 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам 

5 Бытовое обслужи-
вание 3.3 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

6 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального 
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строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв.м 

7 Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 

8 Гостиничное об-
служивание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предос-
тавления жилого помещения для времен-
ного проживания в них 

Таблица 4 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-

мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

2 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

3 Объекты гараж-
ного назначения 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения лич-
ного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек 

4 Благоустройство и озеленение 
5 Размещение временных стоянок 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 5 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

2.1 450 700 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 
линии 

проезда 

2 этажа,  
12 м 60 

Условно разрешенные виды использования 

1 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

2.2 450 700 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 
линии 

проезда 

2 этажа,  
12 м 60 

2 

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка 

2.1.1 200 * 400* 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 
линии 

проезда 

2 этажа, 
12 м 65 

3 
Блокирован-
ная жилая 
застройка 

2.3 200** 400** 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 
линии 

проезда 

2 этажа, 
12 м 50 

4 
Социальное 
обслужива-
ние 

3.2 50 700 3 2 этажа 60 

5 
Бытовое 
обслужива-
ние 

3.3 50 700 3 2 этажа 60 

6 Магазины 4.4 50 150 3 2 этажа 60 

7 Обществен-
ное питание 4.6 50 700 3 2 этажа 60 

8 
Гостиничное 
обслужива-
ние 

4.7 50 700 3 2 этажа 60 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Объекты 
гаражного 
назначения 

2.7.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

1 1 этаж 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

 
Дополнительные параметры: 
- Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями 6 м; 
- Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 1 м. Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом 
противопожарных требований; 

- Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на гек-
тар) - 33; 

- Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка для жилых домов усадебного типа - 0,67, для блокированных 
жилых домов - 0,50, для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 2,1; 

- *На 1 квартиру, **для 1 блока. 

Ж-2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами 
Зона Ж-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов из малоэтажных многоквартирных жилых домов, с 
минимально разрешенным набором услуг местного значения. Допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно 
градостроительным регламентам. 
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Таблица 6 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Блокированная 
жилая застройка 2.3 

Размещение жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры, имею-
щего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем коли-
честве совмещенных домов не более деся-
ти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с сосед-
ним блоком или соседними блоками, рас-
положен на отдельном земельном участке 
и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной 
застройки); 

разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха 

2 
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 

Размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях малоэтажного многоквартирного до-
ма, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади по-
мещений дома 

3 

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание 

3.5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, художественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвеще-
нию) 

4 Магазины 4.4 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв.м 

Таблица 7 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 

Для индивиду-
ального жилищ-
ного строительст-
ва 

2.1 

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей); 
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выращивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений 

2 Социальное об-
служивание 3.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 
и телеграфа; 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам 

3 Бытовое обслужи-
вание 3.3 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

4 Культурное раз-
витие 3.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для раз-
мещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 
гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

5 Религиозное ис-
пользование 3.7 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов (церкви, 
соборы, храмы, часовни, монастыри, мече-
ти, молельные дома); 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для по-
стоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотвори-
тельной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, воскрес-
ные школы, семинарии, духовные учили-
ща) 

6 Общественное 
управление 3.8 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для раз-
мещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обес-
печивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политиче-
ских партий, профессиональных и отрас-
левых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому призна-
ку;  
размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и кон-
сульских учреждений в Российской Феде-
рации 

7 Деловое управле-
ние 4.1 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения объек-
тов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организа-
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циями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности) 

8 Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназначен-
ных для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 
200 кв.м; 

размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посетите-
лей рынка 

9 Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 

10 Гостиничное об-
служивание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предос-
тавления жилого помещения для времен-
ного проживания в них 

Таблица 8 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-

ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

2 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

3 Объекты гараж-
ного назначения 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения лич-
ного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек 

4 Благоустройство и озеленение 
5 Размещение временных стоянок 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 9 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-

Код 
вида 
разре

ре-
шен-

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-
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мельного 
участка 

ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

щадь, кв. м. мельных 
участ-
ков, м 

дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка 

2.1.1 200 * 400* 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 
линии 

проезда 

3 этажа, 
12 м 65 

2 
Блокирован-
ная жилая 
застройка 

2.3 200** 400** 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 
линии 

проезда 

3 этажа, 
12 м 50 

3 

Дошколь-
ное, началь-
ное и сред-
нее общее 
образование 

3.5.1 100 20000 25 3 этажа 40 

4 Магазины 4.4 10 150 3 3 этажа 60 
Условно разрешенные виды использования 

1 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

2.1 450 700 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 
линии 

3 этажа 60 

проезда 

2 
Социальное 
обслужива-
ние 

3.2 50 700 3 3 этажа 60 

3 
Бытовое 
обслужива-
ние 

3.3 50 700 3 3 этажа 60 

4 Культур-
ное развитие 3.6 50 700 3 3 этажа 60 

5 
Религиозное 
использова-
ние 

3.7 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

3 
не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

6 
Общест-

венное 
управление 

3.8 50 700 3 3 этажа 60 

7 Деловое 
управление 4.1 50 700 3 3 этажа 60 

8 Рынки 4.3 50 700 3  60 

9 Обществен-
ное питание 4.6 50 700 3 3 этажа 60 

10 
Гостиничное 
обслужива-
ние 

4.7 50 700 3 3 этажа 60 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Объекты 
гаражного 
назначения 

2.7.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

1 1 этаж 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

под-
ле-
жат 

уста-
нов-

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 
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ле-
нию 

 
Дополнительные параметры: 
- Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями 6 м; 
- Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на гек-

тар) 33; 
- Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 

площади участка для жилых домов усадебного типа - 0,67, для блокированных 
жилых домов - 0,50, для малоэтажной многоквартирной застройки – 2,1; 

- Расстояния от учреждений, торгующих винно-водочными изделиями до 
средних специальных учреждений принимать не менее 100 метров; 

- Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий 25 м (для 
5-этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий до 9 эта-
жей); 

- *На 1 квартиру, **для 1 блока. 

Ж-3 - зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

жилых районов из среднеэтажных жилых домов, с минимально разрешенным 
набором услуг местного значения. Допускается размещение объектов 
социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 
местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

Таблица 10 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Среднеэтажная 
жилая застройка 2.5 

Размещение жилых домов, предназна-
ченных для разделения на квартиры, каж-
дая из которых пригодна для постоянного 
проживания (жилые дома, высотой не вы-
ше восьми надземных этажей, разделен-

ных на две и более квартиры); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и авто-

стоянок; 
обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жи-

лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% об-
щей площади помещений дома 

2 
Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 

Размещение малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный); 
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях малоэтажного многоквартирного до-
ма, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади по-
мещений дома 

3 

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание 

3.5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, художественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвеще-
нию) 

4 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строи-
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тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв.м 

Таблица 11 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Социальное об-
служивание 3.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 
и телеграфа; 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам 

2 Бытовое обслужи-
вание 3.3 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 

3 Здравоохранение 3.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содер-
жание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
3.4.1-3.4.2 

4 
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществ-
ляющие деятельность по образованию и 
просвещению 

5 Культурное раз-
витие 3.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния в них музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и 
гуляний; 
размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

6 Религиозное ис-
пользование 3.7 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, мо-
лельные дома); 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянно-
го местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуще-
ствлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворитель-
ной и религиозной образовательной дея-
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тельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) 

7 Общественное 
управление 3.8 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обес-
печивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отрас-
левому или политическому признаку;  
размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и кон-
сульских учреждений в Российской Феде-
рации 

8 
Амбулаторное 
ветеринарное об-
служивание 

3.10.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания жи-
вотных 

9 Деловое управле-
ние 4.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности) 

10 Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 
200 кв.м; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка 

11 
Банковская и 
страховая дея-
тельность 

4.5 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банков-
ские и страховые 

12 Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 

13 Гостиничное об-
служивание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предос-
тавления жилого помещения для времен-
ного проживания в них 

14 Развлечения 4.8 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния: 
дискотек и танцевальных площадок, ноч-
ных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, исполь-
зуемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается раз-
мещение игорных заведений, залов игро-
вых автоматов, используемых для прове-
дения азартных игр и игровых столов, а 
также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей 
игорных зон 

15 Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов, устрой-
ство площадок для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрель-
бища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных ви-
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дов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

Таблица 12 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

2 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

3 Объекты гараж-
ного назначения 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения лич-
ного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек 

4 Благоустройство и озеленение 
5 Размещение временных стоянок 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 13 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 

Средне-
этажная жи-
лая застрой-
ка 

2.5 450 
15,7 на 
1 чело-
века* 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 

5 этажей 88 
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линии 
проезда 

2 

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка 

2.1.1 200 ** 400** 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 
линии 

проезда 

3 этажа 
 65 

3 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание 

3.5.1 100 20000 25 3 этажа 40 

4 Магазины 4.4 20 5000 3 3 этажа 60 
Условно разрешенные виды использования 

1 
Социальное 
обслужива-
ние 

3.2 100 10000 3 3 этажа 60 

2 
Бытовое 
обслужива-
ние 

3.3 20 10000 3 3 этажа 60 

3 Здравоохра-
нение 3.4 100 10000 3 3 этажа 60 

4 

Среднее и 
высшее 
профессио-
нальное об-
разование 

3.5.2 100 20000 3 3 этажа 40 

5 Культурное 
развитие 3.6 100 10000 3 3 этажа 60 

6 
Религиозное 
использова-
ние 

3.7 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

3 
не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

7 Обществен-
ное управ- 3.8 20 10000 3 3 этажа 60 

ление 

8 

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служивание 

3.10.1 20 10000 3 3 этажа 60 

9 Деловое 
управление 4.1 20 10000 3 3 этажа 60 

10 Рынки 4.3 20 10000 3 2 этажа 60 

11 
Банковская 
и страховая 
деятельность 

4.5 20 10000 3 3 этажа 60 

12 Обществен-
ное питание 4.6 20 10000 3 3 этажа 60 

13 
Гостиничное 
обслужива-
ние 

4.7 20 10000 3 3 этажа 60 

14 Развлечения 4.8 20 10000 3 3 этажа 60 
15 Спорт 5.1 20 10000 3 3 этажа 70 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Объекты 
гаражного 
назначения 

2.7.1 

под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

1 1 этаж 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Дополнительные параметры: 
- Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями 6 м; 
- Максимальная плотность застройки (количество жилых единиц на гек-

тар) 33; 
- Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 

площади участка для среднеэтажной жилой застройки – 2,8, для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки – 2,1; 

- Расстояния от учреждений, торгующих винно-водочными изделиями до 
средних специальных учреждений принимать не менее 100 метров; 
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- Минимальное расстояние между длинными сторонами зданий 25 м (для 
5-этажных зданий и по 5 м на каждый дополнительный этаж зданий до 9 эта-
жей); 

- *Максимальная площадь участка многоквартирного жилого дома из 
расчета 24,8 м2 на 1 чел. при уплотнении существующей застройки и 15,7 м2 в 
проектируемой застройке; 

- **На 1 квартиру. 

Статья  34.2. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые 
зоны 

О-1. Многофункциональная общественно-деловая зона 
Зона О-1 предназначена для размещения объектов административного, 

делового, общественного и коммерческого назначения. 

Таблица 14 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Бытовое обслужи-
вание 3.3 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

2 Общественное 
управление 3.8 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обес-
печивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния органов управления политических 

партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отрас-
левому или политическому признаку;  
размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и кон-
сульских учреждений в Российской Феде-
рации 

3 

Обеспечение дея-
тельности в об-
ласти гидрометео-
рологии и смеж-
ных с ней облас-
тях 

3.9.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими про-
цессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиоге-
офизических характеристик, уровня за-
грязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидро-
биологическим показателям, и околозем-
ного - космического пространства, зданий 
и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие) 

4 
Амбулаторное 
ветеринарное об-
служивание 

3.10.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания жи-
вотных 

5 Деловое управле-
ние 4.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности) 

6 Рынки 4.3 Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных 
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для организации постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 
200 кв.м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка 

7 Магазины 4.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв.м 

8 
Банковская и 
страховая дея-
тельность 

4.5 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банков-
ские и страховые 

9 Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 

10 Гостиничное об-
служивание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предос-
тавления жилого помещения для времен-
ного проживания в них 

11 Развлечения 4.8 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния: 
дискотек и танцевальных площадок, ноч-
ных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, исполь-
зуемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается раз-
мещение игорных заведений, залов игро-
вых автоматов, используемых для прове-
дения азартных игр и игровых столов, а 
также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей 
игорных зон 

Таблица 15 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Социальное об-
служивание 3.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 
и телеграфа; 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам 

2 Здравоохранение 3.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содер-
жание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
3.4.1-3.4.2 

3 Дошкольное, 3.5.1 Размещение объектов капитального 
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начальное и сред-
нее общее образо-
вание 

строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, художественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвеще-
нию) 

4 
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществ-
ляющие деятельность по образованию и 
просвещению 

5 Культурное раз-
витие 3.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния в них музеев, выставочных залов, ху-
дожественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и 
гуляний; 
размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

6 Религиозное ис-
пользование 3.7 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, мо-
лельные дома); 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянно-
го местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуще-
ствлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворитель-

ной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) 

7 Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов, устрой-
ство площадок для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрель-
бища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных ви-
дов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

Таблица 16 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
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водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

2 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

3 Объекты гараж-
ного назначения 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения лич-
ного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек 

4 Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными мес-
тами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

5 Благоустройство и озеленение 
6 Размещение временных стоянок 
7 Площадки для выгула собак 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 17 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

Код 
вида 
разре

ре-

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

Макси-
маль-
ный 

процент 

вания зе-
мельного 
участка 

шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

ниц зе-
мельных 

участ-
ков, м 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

за-
стройки 

в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Бытовое 
обслужива-
ние 

3.3 20 20000 3 5 этажей 60 

2 
Обществен-
ное управ-
ление 

3.8 20 20000 3 5 этажей 60 

3 

Обеспечение 
деятельно-
сти в облас-
ти гидроме-
теорологии 
и смежных с 
ней областях 

3.9.1 20 20000 3 5 этажей 60 

4 

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служивание 

3.10.1 20 20000 3 5 этажей 60 

5 Деловое 
управление 4.1 20 20000 3 5 этажей 60 

6 Рынки 4.3 20 20000 3 2 этажа 60 
7 Магазины 4.4 20 30000 3 5 этажей 60 

8 
Банковская 
и страховая 
деятельность 

4.5 20 20000 3 5 этажей 60 

9 Обществен-
ное питание 4.6 20 20000 3 5 этажей 60 

10 
Гостиничное 
обслужива-
ние 

4.7 20 20000 3 5 этажей 60 
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11 Развлечения 4.8 20 20000 3 5 этажей 60 
Условно разрешенные виды использования 

1 
Социальное 
обслужива-
ние 

3.2 100 20000 3 5 этажей 60 

2 Здравоохра-
нение 3.4 100 30000 3 5 этажей 60 

3 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание 

3.5.1 100 20000 25 5 этажей 40 

4 

Среднее и 
высшее 
профессио-
нальное об-
разование 

3.5.2 100 200000 3 5 этажей 40 

5 Культурное 
развитие 3.6 100 20000 3 5 этажей 60 

6 
Религиозное 
использова-
ние 

3.7 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

3 
не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

7 Спорт 5.1 20 700000 3 5 этажей 70 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Объекты 
гаражного 
назначения 

2.7.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

1 1 этаж 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

под-
ле-
жат 

уста-
нов-

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

ле-
нию 

3 
Обслужи-

вание авто-
транспорта 

4.9 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

1 1 этаж 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

 
Дополнительные параметры: 
- Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями 6 м; 
- Расстояния от учреждений, торгующих винно-водочными изделиями до 

средних специальных учреждений принимать не менее 100 метров. 

О-2. Зона специализированной общественной застройки 
Зона О-2 предназначена для размещения объектов социального назначе-

ния. 

Таблица 18 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Социальное об-
служивание 3.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные 
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службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения отделений почты 
и телеграфа; 
размещение объектов капитального строи-
тельства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по интересам 

2 Здравоохранение 3.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содер-
жание данного вида разрешенного исполь-
зования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
3.4.1-3.4.2 

3 

Дошкольное, 
начальное и сред-
нее общее образо-
вание 

3.5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
свещения, дошкольного, начального и 
среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, художественные, музыкальные шко-
лы, образовательные кружки и иные орга-
низации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвеще-
нию) 

4 
Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществ-
ляющие деятельность по образованию и 
просвещению 

5 Культурное раз-
витие 3.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния в них музеев, выставочных залов, ху-

дожественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и 
гуляний; 
размещение зданий и сооружений для раз-
мещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

6 Религиозное ис-
пользование 3.7 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, мо-
лельные дома); 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянно-
го местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуще-
ствлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворитель-
ной и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища) 

7 Спорт 5.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов, устрой-
ство площадок для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрель-
бища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных ви-
дов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

Таблица 19 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

Код 
вида 

разре-
шенно-

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 
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ка го ис-
пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  
1 2 3 4 

1 Бытовое обслужи-
вание 3.3 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых 
услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро) 

2 Общественное 
управление 3.8 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обес-
печивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отрас-
левому или политическому признаку;  
размещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представи-
тельства иностранных государств и кон-
сульских учреждений в Российской Феде-
рации 

3 

Обеспечение дея-
тельности в об-
ласти гидрометео-
рологии и смеж-
ных с ней облас-
тях 

3.9.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюде-
ний за физическими и химическими про-
цессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиоге-
офизических характеристик, уровня за-
грязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидро-
биологическим показателям, и околозем-
ного - космического пространства, зданий 

и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты и 
другие) 

4 
Амбулаторное 
ветеринарное об-
служивание 

3.10.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания жи-
вотных 

5 Деловое управле-
ние 4.1 

Размещение объектов капитального строи-
тельства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности) 

6 Рынки 4.3 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или времен-
ной торговли (ярмарка, рынок, базар), с 
учетом того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью более 
200 кв.м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка 

7 Магазины 4.4 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв.м 

8 
Банковская и 
страховая дея-
тельность 

4.5 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банков-
ские и страховые 

9 Общественное 
питание 4.6 

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест общест-
венного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары) 
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10 Гостиничное об-
служивание 4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предос-
тавления жилого помещения для времен-
ного проживания в них 

11 Развлечения 4.8 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния: 
дискотек и танцевальных площадок, ноч-
ных клубов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов, ипподромов, игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, исполь-
зуемого для проведения азартных игр) и 
игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается раз-
мещение игорных заведений, залов игро-
вых автоматов, используемых для прове-
дения азартных игр и игровых столов, а 
также размещение гостиниц и заведений 
общественного питания для посетителей 
игорных зон 

Таблица 20 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

2 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

3 Объекты гараж-
ного назначения 2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения лич-
ного автотранспорта граждан, с возмож-
ностью размещения автомобильных моек 

4 Благоустройство и озеленение 
5 Размещение временных стоянок 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 21 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 

Код 
вида 
разре

ре-
шен-
ного 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
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участка ис-
поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

участ-
ков, м 

высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Социальное 
обслужива-
ние 

3.2 100 20000 3 5 этажей 60 

2 Здравоохра-
нение 3.4 100 30000 3 5 этажей 60 

3 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание 

3.5.1 100 20000 25 5 этажей 40 

4 

Среднее и 
высшее 
профессио-
нальное об-
разование 

3.5.2 100 200000 3 5 этажей 40 

5 Культурное 
развитие 3.6 100 20000 3 5 этажей 60 

6 
Религиозное 
использова-
ние 

3.7 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

3 
не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

7 Спорт 5.1 20 700000 3 5 этажей 70 
Условно разрешенные виды использования 

1 
Бытовое 
обслужива-
ние 

3.3 20 20000 3 5 этажей 60 

2 Обществен- 3.8 20 20000 3 5 этажей 60 

ное управ-
ление 

3 

Обеспечение 
деятельно-
сти в облас-
ти гидроме-
теорологии 
и смежных с 
ней областях 

3.9.1 20 20000 3 5 этажей 60 

4 

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служивание 

3.10.1 20 20000 3 5 этажей 60 

5 Деловое 
управление 4.1 20 20000 3 5 этажей 60 

6 Рынки 4.3 20 20000 3 2 этажа 60 
7 Магазины 4.4 20 30000 3 5 этажей 60 

8 
Банковская 
и страховая 
деятельность 

4.5 20 20000 3 5 этажей 60 

9 Обществен-
ное питание 4.6 20 20000 3 5 этажей 60 

10 
Гостиничное 
обслужива-
ние 

4.7 20 20000 3 5 этажей 60 

11 Развлечения 4.8 20 20000 3 5 этажей 60 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Объекты 
гаражного 
назначения 

2.7.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

1 1 этаж 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 
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Дополнительные параметры: 
- Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями 6 м; 
- Расстояния от учреждений, торгующих винно-водочными изделиями до 

средних специальных учреждений принимать не менее 100 метров. 

Статья 34.3.  Градостроительные регламенты.  Производственные и 
коммунально-складские зоны 

П-1. Производственная зона объектов I-II классов опасности 
Зона П-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования про-

изводственных 1 и 2 класса опасности, деятельность которых связана с высо-
кими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и 
железнодорожного транспорта. Сочетание различных видов разрешенного 
использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии со-
блюдения нормативных санитарных требований. 

Таблица 22 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Строительная 
промышленность 6.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического оборудова-
ния, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции 

2 Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, эле-
ваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

3 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

4 Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными мес-
тами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

5 Недропользова-
ние 6.1 

Осуществление геологических изыска-
ний; 

добыча недр открытым (карьеры, отва-
лы) и закрытым (шахты, скважины) спосо-
бами; 

размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
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товки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
живания в них сотрудников, осуществ-
ляющих обслуживание зданий и сооруже-
ний, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на 
межселенной территории 

Таблица 23 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Объекты придо-
рожного сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);  

размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общест-
венного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в ка-
честве придорожного сервиса;  

размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса 

2 Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-

туру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

Таблица 24 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

2 Благоустройство и озеленение 
3 Размещение временных стоянок 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 25 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-

Код 
вида 
разре

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-

Мини-
мальные 
отступы 

Предель-
ное коли-

чество 

Макси-
маль-
ный 
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го использо-
вания зе-
мельного 
участка 

ре-
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

стков, в том 
числе их пло-
щадь, кв. м. 

от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

этажей 
или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 

Строитель-
ная про-
мышлен-

ность 

6.6 400 1500000 3 5 этажей 60 

2 Склады 6.9 400 1500000 3 5 этажей 60 

3 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 10 10000 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

60 

4 
Обслужи-

вание авто-
транспорта 

4.9 20 10000 3 2 этажа 60 

5 Недро-
пользование 6.1 400 1500000 3 5 этажей 60 

Условно разрешенные виды использования 

1 
Объекты 

придорож-
ного сервиса 

4.9.1 20 10000 3 2 этажа 50 

2 Связь 6.8 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

- - - - - - - - 
Дополнительные параметры: 
- Минимальная ширина земельного участка - 16 м. 

П-2. Производственная зона объектов III класса опасности 
Зона П-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования про-

изводственных предприятий 3 класса опасности. Допускаются некоторые 
коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельно-
сти. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитар-
ных требований. 

Таблица 26 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Строительная 
промышленность 6.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического оборудова-
ния, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции 

2 Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
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нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, эле-
ваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

3 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

4 Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными мес-
тами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

5 Недропользова-
ние 6.1 

Осуществление геологических изыска-
ний; 

добыча недр открытым (карьеры, отва-
лы) и закрытым (шахты, скважины) спосо-
бами; 

размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для про-
живания в них сотрудников, осуществ-
ляющих обслуживание зданий и сооруже-
ний, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на 
межселенной территории 

Таблица 27 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Объекты придо-
рожного сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);  

размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общест-
венного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в ка-
честве придорожного сервиса;  

размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса 

2 Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содер-
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жанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

Таблица 28 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

2 Благоустройство и озеленение 
3 Размещение временных стоянок 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 29 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 

Код 
вида 
разре

ре-
шен-
ного 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 

участка ис-
поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

участ-
ков, м 

высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 

Строитель-
ная про-
мышлен-

ность 

6.6 400 2100000 3 5 этажей 60 

2 Склады 6.9 400 2100000 3 5 этажей 60 

3 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 10 10000 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

60 

4 
Обслужи-

вание авто-
транспорта 

4.9 20 10000 3 2 этажа 60 

5 Недро-
пользование 6.1 400 2100000 3 5 этажей 60 

Условно разрешенные виды использования 

1 
Объекты 

придорож-
ного сервиса 

4.9.1 20 10000 3 2 этажа 50 

2 Связь 6.8 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- - - - - - - - 

Дополнительные параметры: 
- Минимальная ширина земельного участка - 16 м. 
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П-3. Производственная зона объектов IV-V классов опасности 
Зона П-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования про-

изводственных предприятий 4-5 классов опасности. Допускается широкий 
спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятель-
ность. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости 
в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных сани-
тарных требований. 

Таблица 30 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Легкая промыш-
ленность 6.3 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для тек-
стильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-
ной промышленности 

2 Пищевая про-
мышленность 6.4 

Размещение объектов пищевой промыш-
ленности, по переработке сельскохозяйст-
венной продукции способом, приводящим 
к их переработке в иную продукцию (кон-
сервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, ал-
когольных напитков и табачных изделий 

3 Строительная 
промышленность 6.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического оборудова-
ния, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции 

4 Склады 6.9 Размещение сооружений, имеющих на-

значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, эле-
ваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

5 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

6 Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными мес-
тами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

7 Недропользова-
ние 6.1 

Осуществление геологических изыска-
ний; 

добыча недр открытым (карьеры, отва-
лы) и закрытым (шахты, скважины) спосо-
бами; 

размещение объектов капитального 
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строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
живания в них сотрудников, осуществ-
ляющих обслуживание зданий и сооруже-
ний, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на 
межселенной территории 

Таблица 31 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Объекты придо-
рожного сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);  

размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общест-
венного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в ка-
честве придорожного сервиса;  

размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса 

2 Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные ра-

диорелейные, надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

Таблица 32 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

2 Благоустройство и озеленение 
3 Размещение временных стоянок 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 33 

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

капитального строительства 
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№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Легкая про-

мышлен-
ность 

6.3 400 200000 3 5 этажей 60 

2 
Пищевая 

промышлен-
ность 

6.4 400 200000 3 5 этажей 60 

3 

Строитель-
ная про-
мышлен-

ность 

6.6 400 2100000 3 5 этажей 60 

4 Склады 6.9 400 2100000 3 5 этажей 60 

5 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 10 10000 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

60 

6 
Обслужи-

вание авто-
транспорта 

4.9 20 10000 3 2 этажа 60 

7 Недро-
пользование 6.1 400 2100000 3 5 этажей 60 

Условно разрешенные виды использования 

1 
Объекты 

придорож-
ного сервиса 

4.9.1 20 10000 3 2 этажа 50 

2 Связь 6.8 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- - - - - - - - 

Дополнительные параметры: 
- Минимальная ширина земельного участка - 16 м. 

П-4. Коммунально-складская зона объектов II класса опасности 
Зона П-4 выделена для обеспечения правовых условий формирования ком-

мунально-складских предприятий 2 класса опасности. Допускается производ-
ственная деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использова-
ния недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. 

Таблица 34 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые храни-



70 

лища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, эле-
ваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

2 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

3 Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными мес-
тами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

4 Недропользова-
ние 6.1 

Осуществление геологических изыска-
ний; 

добыча недр открытым (карьеры, отва-
лы) и закрытым (шахты, скважины) спосо-
бами; 

размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-

живания в них сотрудников, осуществ-
ляющих обслуживание зданий и сооруже-
ний, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на 
межселенной территории 

Таблица 35 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Объекты придо-
рожного сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);  

размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общест-
венного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в ка-
честве придорожного сервиса;  

размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса 

2 Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования 
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с кодом 3.1 

Таблица 36 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

2 Благоустройство и озеленение 
3 Размещение временных стоянок 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 37 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре

ре-
шен-
ного 
ис-

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-мини макси-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

ни-
маль
ные 

маль-
ные 

ков, м зданий, 
строений, 
сооруже-

ний 

ницах 
земель-

ного 
участка,  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 Склады 6.9 400 2100000 3 3 этажа 60 

2 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 10 10000 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

60 

3 
Обслужи-

вание авто-
транспорта 

4.9 20 10000 3 2 этажа 60 

4 Недро-
пользование 6.1 400 2100000 3 3 этажа 60 

Условно разрешенные виды использования 

1 
Объекты 

придорож-
ного сервиса 

4.9.1 20 10000 3 2 этажа 50 

2 Связь 6.8 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- - - - - - - - 

Дополнительные параметры: 
- Минимальная ширина земельного участка - 16 м. 

П-5. Коммунально-складская зона объектов IV-V классов опасности 
Зона П-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования ком-

мунально-складских предприятий 4-5 классов опасности. Допускается произ-
водственная деятельность. Сочетание различных видов разрешенного исполь-
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зования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 
нормативных санитарных требований. 

Таблица 38 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, эле-
ваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

2 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

3 Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными мес-
тами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

4 Недропользова-
ние 6.1 

Осуществление геологических изыска-
ний; 

добыча недр открытым (карьеры, отва-
лы) и закрытым (шахты, скважины) спосо-
бами; 

размещение объектов капитального 
строительства, в том числе подземных, в 
целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подго-
товки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
живания в них сотрудников, осуществ-
ляющих обслуживание зданий и сооруже-
ний, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча недр происходит на 
межселенной территории 

Таблица 39 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 
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участка 
1 2 3 4 

1 Объекты придо-
рожного сервиса 4.9.1 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);  

размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общест-
венного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в ка-
честве придорожного сервиса;  

размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса 

2 Пищевая про-
мышленность 6.4 

Размещение объектов пищевой промыш-
ленности, по переработке сельскохозяйст-
венной продукции способом, приводящим 
к их переработке в иную продукцию (кон-
сервирование, копчение, хлебопечение), в 
том числе для производства напитков, ал-
когольных напитков и табачных изделий 

3 Строительная 
промышленность 6.6 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-
изводства: строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепеж-
ных материалов), бытового и строительно-
го газового и сантехнического оборудова-
ния, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции 

4 Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии радиофика-
ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

Таблица 40 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

2 Благоустройство и озеленение 
3 Размещение временных стоянок 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 41 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре

ре-
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-

мини
ни-

макси-
маль-
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ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

маль
ные 

ные сооруже-
ний 

ного 
участка,  

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 Склады 6.9 400 2100000 3 3 этажа 60 

2 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 10 10000 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

60 

3 
Обслужи-

вание авто-
транспорта 

4.9 20 10000 3 2 этажа 60 

4 Недро-
пользование 6.1 400 2100000 3 3 этажа 60 

Условно разрешенные виды использования 

1 
Объекты 

придорож-
ного сервиса 

4.9.1 20 10000 3 2 этажа 50 

2 
Пищевая 

промышлен-
ность 

6.4 1000 50000 3 5 этажей 60 

3 

Строитель-
ная про-
мышлен-

ность 

6.6 1000 50000 3 5 этажей 60 

4 Связь 6.8 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
- - - - - - - - 

Дополнительные параметры: 
- Минимальная ширина земельного участка - 16 м. 

Статья  34.4.  Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и 
транспортной инфраструктуры 

И. Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для размещения объектов инженерной инфра-

структуры. 

Таблица 42 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

2 Связь 6.8 

Размещение объектов связи, радиовеща-
ния, телевидения, включая воздушные ра-
диорелейные, надземные и подземные ка-
бельные линии связи, линии радиофика-
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ции, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

Таблица 43 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

Таблица 44 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

2 Благоустройство и озеленение 
* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется.   

Таблица 45 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 Связь 6.8 

не 
под-
ле-
жат 

не 
подле-

жат 
уста-

не под-
лежат 
уста-

новле-

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
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уста-
нов-
ле-

нию 

новле-
нию 

нию нию 

Т-1. Зона объектов автомобильного транспорта 
Зона Т-1 предназначена для размещения объектов автомобильного 

транспорта. 

Таблица 46 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка 

Код вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного уча-
стка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 
Объекты га-

ражного назна-
чения 

2.7.1 

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения лич-
ного автотранспорта граждан, с возможно-
стью размещения автомобильных моек 

2 Обслуживание 
автотранспорта 4.9 

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными мес-
тами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1 

3 
Объекты при-

дорожного сер-
виса 

4.9.1 

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);  

размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общест-
венного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в ка-
честве придорожного сервиса;  

размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса 

4 Автомобиль-
ный транспорт 7.2 

Размещение автомобильных дорог и тех-
нически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, 
а также обеспечивающие работу транс-
портных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту 

5 Трубопровод-
ный транспорт 7.5 

Размещение нефтепроводов, водопрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 

Таблица 47 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

Таблица 48 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

Наименование 
вида разрешенного 

Код 
вида 

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 
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п/
п 

использования 
земельного участка 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
мель-
ного 

участка  
1 2 3 4 

1 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

2 Коммунальное 
обслуживание 3.1** 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

3 Благоустройство и озеленение специального назначения 
* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется. 

** В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   

Таблица 49 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Объекты 
гаражного 
назначения 

2.7.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

1 3 этажа 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 
Обслужива-
ние авто-
транспорта 

4.9 20 10000 3 2 этажа 60 

3 
Объекты 
придорож-
ного сервиса 

4.9.1 20 10000 3 2 этажа 50 

4 
Автомо-
бильный 
транспорт 

7.2 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 
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ле-
нию 

5 
Трубопро-
водный 
транспорт 

7.5 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Условно разрешенные виды использования 
1 Не установлены 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Т-2. Зона улично-дорожной сети 
Зона Т-2 предназначена для организации улично-дорожной сети меж-

квартальных пространств, прокладки инженерных коммуникаций. 

Таблица 50 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования 

12.0* 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-

дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

2 Коммунальное 
обслуживание 3.1** 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

3 Остановочные пункты общественного транспорта 
* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется. 

** В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   

Таблица 51 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 
1 Временные объекты торговли 

Таблица 52 
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Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

Таблица 53 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-

не 
подле-

жат 
уста-

новле-

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

нов-
ле-

нию 

нию 

Условно разрешенные виды использования 
1 Не установлены 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
1 Не установлены 

Т-3. Зона объектов воздушного транспорта 
Зона Т-3 предназначена для размещения объектов воздушного транспор-

та. 

Таблица 54 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование ви-
да разрешенного 

использования зе-
мельного участка 

Код ви-
да раз-
решен-

ного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Воздушный 
транспорт 7.4 

Размещение аэродромов, вертолетных 
площадок (вертодромов), обустройство 
мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотех-
нического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и 
приземления (приводнения) воздушных 
судов, размещение аэропортов (аэрово-
кзалов) и иных объектов, необходимых 
для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обес-
печения их безопасности, а также раз-
мещение объектов, необходимых для 
погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем; раз-
мещение объектов, предназначенных для 
технического обслуживания и ремонта 
воздушных судов 
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2 

Обеспечение дея-
тельности в облас-
ти гидрометеоро-
логии и смежных с 
ней областях 

3.9.1 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гид-
рометеорологических, агрометеорологи-
ческих и гелиогеофизических характери-
стик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том 
числе по гидробиологическим показате-
лям, и околоземного - космического про-
странства, зданий и сооружений, исполь-
зуемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гид-
рологические посты и другие) 

3 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0* 

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах насе-
ленных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

4 Коммунальное 
обслуживание 3.1** 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода ка-
нализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насос-
ных станций, водопроводов, линий элек-
тропередачи, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоя-
нок, гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставле-

нием им коммунальных услуг) 
* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется. 

** В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   

Таблица 55 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного уча-
стка 

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

Таблица 56 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка  

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

 

Таблица 57 

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

капитального строительства 

№ 
п/

Наименова-
ние вида 

Код 
вида 

Предельные 
размеры зе-

Мини-
мальные 

Предель-
ное коли-

Макси-
маль-
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п разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

разре
ре-

шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

ный 
процент 

за-
стройки 

в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Воздуш-

ный транс-
порт 

7.4 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 

Обеспече-
ние деятель-
ности в об-
ласти гид-
рометеоро-
логии и 
смежных с 
ней областях 

3.9.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

3 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Условно разрешенные виды использования 
1 Не установлены 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Не установлены 

Т-4. Зона объектов трубопроводного транспорта 
Зона Т-4 предназначена для размещения объектов трубопроводного 

транспорта. 

Таблица 58 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование ви-
да разрешенного 

использования зе-
мельного участка 

Код 
вида 

разре-
шен-
ного 

исполь
зова-
ния 

земель
ного 

участ-
ка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Трубопроводный 
транспорт 7.5 

Размещение нефтепроводов, водопрово-
дов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необ-
ходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 

2 Коммунальное 
обслуживание 3.1* 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных сто-
ков, очистки и уборки объектов недвижи-
мости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 
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техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических 
и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг) 

* В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   

Таблица 59 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

Таблица 60 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

Таблица 61 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Трубопро-

водный 
транспорт 

7.5 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Условно разрешенные виды использования 
1 Не установлены 

Вспомогательные виды разрешенного использования 
1 Не установлены 

Статья 34.5. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйст-
венного использования 

СХ-1. Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерче-
ских объединений граждан 
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Зона СХ-1 предназначена для отдыха и выращивания сельскохозяйствен-
ных культур населением.  

Таблица 62 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Ведение огород-
ничества 13.1 

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещение некапи-
тального жилого строения и хозяйствен-
ных строений и сооружений, предназна-
ченных для хранения сельскохозяйствен-
ных орудий труда и выращенной сельско-
хозяйственной продукции 

2 Ведение садо-
водства 13.2 

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; разме-
щение садового дома, предназначенного 
для отдыха и не подлежащего разделу на 
квартиры; размещение хозяйственных 
строений и сооружений 

3 Овощеводство 1.3 

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц 

4 
Ведение личного 

подсобного хозяй-
ства на полевых 

1.16 
Производство сельскохозяйственной 

продукции без права возведения объектов 
капитального строительства 

участках 

Таблица 63 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 
Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

2.1 

Размещение индивидуального жилого до-
ма (дом, пригодный для постоянного про-
живания, высотой не выше трех надзем-
ных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений 

Таблица 64 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1* Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физи-
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ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

2 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0** 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

* В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   
** В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на данные земельные участки действие градостроительного регла-
мента не распространяется.   

Таблица 65 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре

ре-
шен-
ного 
ис-

поль-

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

мини
ни-

макси-
маль-

зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

маль
ные 

ные строений, 
сооруже-

ний 

земель-
ного 

участка,  
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Ведение 
огородниче-
ства 

13.1 450 20000 3 2 этажа, 
13,6 м 60 

2 Ведение 
садоводства 13.2 450 20000 3 13,6 м 60 

3 Овощевод-
ство 1.3 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

10000 3 Без ОКС - 

4 

Ведение 
личного 
подсобного 
хозяйства на 
полевых 
участках 

1.16 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

10000 3 1 этаж 20 

Условно разрешенные виды использования 

1 

Для индиви-
дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

2.1 450 700 

5 - от 
красной 
линии 
улиц, 
3 - от 

красной 
линии 

проезда 

2 этажа,  
12 м 60 

2 Магазины 4.4 10 100 3 1 этаж 60 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 Коммуналь- 3.1 не подле- не под- не подле- не под-
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ное обслу-
живание 

под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

жат 
уста-

новле-
нию 

лежат 
уста-

новле-
нию 

жат уста-
новлению 

лежат 
уста-

новле-
нию 

 
Дополнительные параметры: 
- Минимальное расстояние между отдельно стоящими зданиями 6 м; 
- Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до 

соседнего участка 1 м.; 
- Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха 

конька скатной кровли - не более 7 м; 
- Вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед 

основными строениями со стороны улиц не допускается; 
- Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограж-

дения должны быть прозрачными; характер ограждения и его высота должны 
быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы. 

СХ-2. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 
Зона СХ-2 предназначена для размещения объектов сельскохозяйственно-

го назначения. 

Таблица 66 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 
Сельскохозяйст-
венное использо-
вание 

1.0 

Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 

кодами 1.1-1.18, в том числе размещение 
зданий и сооружений, используемых для 
хранения и переработки сельскохозяйст-
венной продукции 

2 Растениеводство 1.1 

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.2-1.6 

3 Животноводство 1.7 

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с производством продук-
ции животноводства, в том числе сеноко-
шение, выпас сельскохозяйственных жи-
вотных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной 
продукции (материала), размещение зда-
ний, сооружений, используемых для со-
держания и разведения сельскохозяйст-
венных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйст-
венной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 1.8-1.11 

4 Овощеводство 1.3 

Осуществление хозяйственной деятель-
ности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством картофеля, 
листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том 
числе с использованием теплиц 

5 Садоводство 1.5 

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, 
винограда, и иных многолетних культур 

6 Скотоводство 1.8 

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, в том числе на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с разведением 
сельскохозяйственных животных (крупно-
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го рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйствен-
ных животных, производство кормов, раз-
мещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения сель-
скохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной про-
дукции (материала) 

7 Свиноводство 1.11 

Осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для содержания и разведения 
животных, 

производства, хранения и первичной пе-
реработки продукции; 

8 

Хранение и пере-
работка сельско- 
хозяйственной 
продукции 

1.15 

Размещение зданий, сооружений, ис-
пользуемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции 

9 Питомники 1.17 

Выращивание и реализация подроста де-
ревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сельско-
хозяйственных культур для получения 
рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых 
для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства 

10 

Обеспечение 
сельскохозяйст-
венного производ-
ства 

1.18 

Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудова-
ния, используемого для ведения сельского 
хозяйства 

Таблица 67 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 

Код 
вида 

разре-

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

земельного участ-
ка 

шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 
1 2 3 4 

1 Склады 6.9 

Размещение сооружений, имеющих на-
значение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исклю-
чением хранения стратегических запасов), 
не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсат-
ные и газоперекачивающие станции, эле-
ваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перева-
лочных складов 

Таблица 68 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1* 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
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ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

* В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   

Таблица 69 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 

Сельскохо-
зяйственное 
использова-
ние 

1.0 300 50000 3 1 этаж 20 

2 Растение- 1.1 300 50000 3 1 этаж 20 

водство 

3 Животно-
водство 1.7 300 50000 3 1 этаж 20 

4 Овощевод-
ство 1.3 300 50000 3 1 этаж 20 

5 Садоводство 1.5 300 50000 3 1 этаж 20 

6 Скотоводст-
во 1.8 300 50000 3 1 этаж 20 

7 Свиноводст-
во 1.11 300 50000 3 1 этаж 20 

8 

Хранение и 
переработка 
сельско- 
хозяйствен-
ной продук-
ции 

1.15 300 50000 3 1 этаж 20 

9 Питомники 1.17 300 50000 3 1 этаж 20 

10 

Обеспечение 
сельскохо-
зяйственно-
го производ-
ства 

1.18 300 50000 3 1 этаж 20 

Условно разрешенные виды использования 

1 Склады 6.9 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

2000 3 3 этажа 20 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Дополнительные параметры: 
- Минимальная ширина земельного участка - 16 м. 
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Статья 34.6 Градостроительные регламенты. Природно-
рекреационные зоны 

Р-1. Зона озелененных территорий общего пользования 
Зона Р-1 предназначена для размещения парков, садов, скверов, 

спортивных площадок, прочих объектов рекреационного назначения.  
Градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные 

участки в составе данной зоны только в случае, когда части территорий общего 
пользования, переведены в установленном порядке на основании проектов пла-
нировки (установление красных линий) из состава территорий общего пользо-
вания в иные территории, на которые распространяется действие градострои-
тельных регламентов. Использование территорий общего пользования опреде-
ляется органами местного самоуправления в соответствии с федеральными за-
конами. 

Таблица 70 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Охрана природ-
ных территорий 9.1 

Сохранение отдельных естественных ка-
честв окружающей природной среды пу-
тем ограничения хозяйственной деятель-
ности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и 
иная хозяйственная деятельность, разре-
шенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресур-
сов в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными 

2 Земельные уча-
стки (территории) 12.0* Размещение объектов улично-дорожной 

сети, автомобильных дорог и пешеходных 

общего пользова-
ния 

тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

Таблица 71 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Культурное раз-
витие 3.6** 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для раз-
мещения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и 
гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов 

2 Спорт 5.1** 

Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных клу-
бов, спортивных залов, бассейнов, устрой-
ство площадок для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрель-
бища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных ви-
дов спорта и хранения соответствующего 
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инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 

Таблица 72 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1*** 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

* В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на данные земельные участки действие градостроительного регламента 
не распространяется. 

**За исключением объектов капитального строительства. 
*** В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   

Таблица 73 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Охрана 

природных 
территорий 

9.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Условно разрешенные виды использования 

1 Культур-
ное развитие 3.6 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

2 Спорт 5.1 
не 

под-
ле-

не 
подле-

жат 

не под-
лежат 
уста-

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-
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жат 
уста-
нов-
ле-

нию 

уста-
новле-
нию 

новле-
нию 

новле-
нию 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Р-2. Зона естественного озеленения 
Зона Р-2 предназначена для обеспечения правовых условий сохранения и 

использования существующего природного ландшафта и создания 
экологической чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение их рационального 
использования.  

Таблица 74 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Охрана природ-
ных территорий 9.1 

Сохранение отдельных естественных ка-
честв окружающей природной среды пу-
тем ограничения хозяйственной деятель-
ности в данной зоне, в частности: создание 
и уход за запретными полосами, создание 
и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и 

иная хозяйственная деятельность, разре-
шенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресур-
сов в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными 

Таблица 75 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

Таблица 76 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1* 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
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стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

2 

Земельные уча-
стки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0** 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунк-
тов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства 

* В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   
** В соответствии с ч.4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации на данные земельные участки действие градостроительного регла-
мента не распространяется. 

Таблица 77 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре

ре-
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

ного 
уча-
стка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 
Охрана 

природных 
территорий 

9.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

не 
подле-

жат 
уста-

новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Условно разрешенные виды использования 
1 Не установлены 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Статья 34.7 Градостроительные регламенты. Зоны специального на-
значения 

СН-1. Зона кладбищ 
Зона СН-1 предназначена для размещения объектов ритуального назна-

чения (кладбищ, крематориев). 

Таблица 78 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 
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ного 
участка  

1 2 3 4 

1 Ритуальная дея-
тельность 12.1 

Размещение кладбищ, крематориев и 
мест захоронения;  
размещение соответствующих культовых 
сооружений 

Таблица 79 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

Таблица 80 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1* 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

* В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   

Таблица 81 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 Ритуальная 
деятельность 12.1 3000 400000 3 1 

не под-
лежат 
уста-

новле-
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нию 
Условно разрешенные виды использования 

1 Не установлены 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

СН-2. Зона складирования и захоронения отходов 
Зона СН-2 предназначена для складирования, захоронения и переработки 

отходов производства и потребления. 

Таблица 82 

Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 

1 Специальная дея-
тельность 12.2 

Размещение, хранение, захоронение, 
утилизация, накопление, обработка, обез-
вреживание отходов производства и по-
требления, медицинских отходов, биоло-
гических отходов, радиоактивных отходов, 
веществ, разрушающих озоновый слой, а 
также размещение объектов размещения 
отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных и мусороперера-
батывающих заводов, полигонов по захо-
ронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторич-
ной переработки 

Таблица 83 

Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/
п 

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 
земельного участ-

ка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

1 2 3 4 
1 Не установлены 

Таблица 84 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

№
 

п/
п 

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного участка 

Код 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участка  

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка 

1 2 3 4 

1 Коммунальное 
обслуживание 3.1* 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
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водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных ус-
луг) 

* В части размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.   

Таблица 85 

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

капитального строительства 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние вида 

разрешенно-
го использо-

вания зе-
мельного 
участка 

Код 
вида 
разре
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель
ного 
уча-
стка 

Предельные 
размеры зе-

мельных уча-
стков, в том 

числе их пло-
щадь, кв. м. 

Мини-
мальные 
отступы 
от гра-
ниц зе-

мельных 
участ-
ков, м 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
маль-
ный 

процент 
за-

стройки 
в гра-
ницах 

земель-
ного 

участка,  
% 

мини
маль
ные 

макси-
маль-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Основные виды разрешенного использования 

1 Специальная 
деятельность 12.2 600 400000 3 1 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Условно разрешенные виды использования 
1 Не установлены 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

1 
Коммуналь-
ное обслу-
живание 

3.1 

не 
под-
ле-
жат 

уста-
нов-
ле-

нию 

подле-
жат 

уста-
новле-
нию 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
уста-

новле-
нию 

Статья 34.8 Градостроительные регламенты. Зона акваторий 

А. Зона акваторий 
В зону А – включены территории занятые поверхностными водными 

объектами. В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации для земель покрытых поверхностными водами градостроитель-
ный регламент не устанавливается. 

Статья  35. Градостроительные ограничения и особые условия ис-
пользования территории МО «Поселок Айхал» 

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 
расположенных в пределах зон, обозначенных на карте статьи 33 настоящих 
Правил, определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными статьей 34 приме-
нительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте 
статьи 32 настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей 
статьей; 

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам ограничений. 

 
2. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые располо-

жены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 33 настоящих Правил, чьи 
характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, 
иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются 
объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объек-
тов недвижимости определяется статьей  6 настоящих Правил. 

 
3. Ограничения использования земельных участков и иных объектов не-

движимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах 
установлены следующими нормативными правовыми актами (табл. 86): 
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Таблица 86 

Виды зон Разновидности видов зон Нормативно-правовое основание 
1 2 3 

Санитарно-
защитные  
зоны, санитар-
ный разрыв 

СЗЗ объектов производст-
венного назначения 
СЗЗ объектов сельскохо-
зяйственного назначения 
СЗЗ объектов специально-
го назначения; 
СЗЗ объектов инженерной 
и транспортной инфра-
структуры. 
 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов» (с измене-
ниями и дополнениями). 
СП 34.13330.2012 актуализи-
рованная редакция СНиП 
2.05.02.85* «Автомобильные 
дороги» 
Федеральный закон № 257-ФЗ 
от 08.11.2007 «Об автомо-
бильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» 
«Гигиенические требования к 
размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного 
назначения. СанПиН 2.1.2882-
11» 
Нормативы градостроитель-
ного проектирования Респуб-
лики Саха (Якутия) 

Охранные  
зоны 

ОЗ объектов инженерной 
инфраструктуры 
 

Постановление Правительст-
ва Российской Федерации от 
24.02. 2009 г. №160 «О по-
рядке установления охранных 
зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких зон» 

Водоохранные 
зоны; 
Прибрежная 
защитная по-
лоса 

Водоохранная зона (ВЗ) 
водных объектов 
прибрежная защитная 
полоса (ПЗП) водных 
объектов 

Водный кодекс Российской 
Федерации 

Зоны  
санитарной  
охраны 

ЗСО источников питьевого 
водоснабжения и санитар-
но-защитная полоса водо-
проводов питьевого назна-
чения 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источни-
ков водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначе-
ния» (с изменениями)  

 
4. Общие положения в пределах санитарно-защитных зон.  
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 

в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, 
объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, комму-
нально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, устанавли-
ваются: 

- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разре-
шены по специальному согласованию с управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Респуб-
лике Саха (Якутия) на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
с использованием процедур публичных слушаний, определенных Статьями 25, 
26 настоящих Правил. 

 
Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в границах санитарно-защитных зон: 
- объекты для проживания людей; 
- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды; 
- размещение спортивных сооружений; 
- парки; 
- образовательные и детские учреждения; 
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 
 
Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разре-

шены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-
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эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных Статьями 13, 14 настоящих Правил: 

- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; сельскохозяйственные 

угодья для выращивания технических культур, не используемых для производ-
ства продуктов питания; 

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами 
меньшего класса, чем основное производство; 

- пожарные депо; 
- бани; 
- прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- мотели; 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и ин-

дивидуального транспорта; 
- автозаправочные станции, связанные с обслуживанием данного пред-

приятия; 
- электроподстанции; 
- артезианские скважины для технического водоснабжения; 
- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 
- канализационные насосные станции; 
- сооружения оборотного водоснабжения; 
- питомники растений для озеленения промышленной площадки, пред-

приятий и санитарно-защитной зоны. 

5. Водоохранные зоны выделяются в целях: 
- предупреждения и предотвращения микробного и химического за-

грязнения поверхностных вод; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения вод-

ных объектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и расти-

тельного мира. 
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 

в водоохранных зонах рек, других водных объектов, включая государственные 
памятники природы областного значения, устанавливаются: 

- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разре-

шены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориаль-
ными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномо-
ченных государственных органов с использованием процедур публичных слу-
шаний, определенных статьями 13, 14 настоящих Правил. 

 

Границы и режимы использования водоохранных зон установлены Вод-
ным кодексом Российской Федерации. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 
для рек или ручьев протяженностью: 
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пяти-
десяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 
от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного 
или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят 
метров для уклона три и более градуса. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 
ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защит-
ных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны 
на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутст-
вии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы 
измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта). 

В границах водоохранных зон запрещается: 
-  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на доро-
гах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горю-
че-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных 
и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 
условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, ис-
пользуемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуще-
ствление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-
тов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
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- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-
ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку 
и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных от-
водов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19-1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года № 2395-I «О недрах»). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с указанными выше ог-
раничениями запрещаются: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, размеще-

ние, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяй-
ственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательст-
вом в области охраны окружающей среды. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных не-
коммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 
зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 
оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, допуска-
ется применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материа-
лов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду. 

 
6. Охранные зоны транспортных и инженерных коммуникаций – террито-

рии вдоль линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 
необходимые для обеспечения сохранности, нормального функционирования 
(функционирования в штатном режиме) и возможности доступа к этим объек-
там для их обслуживания или ремонта.  

Границы охранных зон и ограничения по использованию территорий ох-
ранных зон устанавливаются строительными нормативами. Режим охранной 
зоны и ограничения по использованию охранной зоны могут быть изменены по 
согласованию с организацией-балансодержателем (обслуживающей организа-
ции) соответствующего объекта, если это предусмотрено нормативной доку-
ментацией.  

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сете-
вых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

– строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 
сооружений; 

– горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 
временным затоплением земель; 

– посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
– дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные рабо-

ты, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями 
лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подвод-
ных кабельных линий); 

– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 
груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи); 

– земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 
на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-
земных кабельных линий); 

– полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйст-
венных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-
душных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, 
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах подземных кабельных линий). 

7. Основной целью создания зон санитарной охраны (ЗСО) и обеспечения 
режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водо-
снабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 
расположены.  

Определение границ зон санитарной охраны, определение режима этих 
зон и комплекса специальных мероприятий, направленных на обеспечение ре-
жима зон санитарной охраны производятся в соответствии с санитарными нор-
мами.  

Источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Зоны 
санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех во-
допроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса 
(пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреж-
дения загрязнения воды источников водоснабжения. 

На территории первого пояса 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 общественных зданий, проживание людей; 
- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и 

выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений 
и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

http://docs.cntd.ru/document/9003403
http://docs.cntd.ru/document/9003403
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На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канали-
зацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производ-
ственной канализации или на местные станции очистных сооружений, располо-
женные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитар-
ного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при от-
сутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники 
нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязне-
ние территории первого пояса при их вывозе. 

Допускаются рубки ухода и санитарные рубки леса. 
На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверх-

ностных источников водоснабжения запрещается: 
- отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 

включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране по-
верхностных вод; 

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышлен-
ными отходами и др.; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, ко-
торые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, земледельческих полей орошения, животноводческих и птицевод-
ческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные за-
грязнения источников водоснабжения; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 
- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубитель-

ные работы; 
- расположение стойбищ и выпаса скота, а также другое использование 

водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы 
шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или 
уменьшению количества воды источника водоснабжения; 

- на территории третьего пояса рубка леса главного пользования и рекон-
струкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны поверхностного ис-
точника водоснабжения допускаются: птицеразведение, стирка белья, купание, 
туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных мес-
тах при обеспечении специального режима, согласованного с органами Роспот-
ребнадзора. 

Санитарно-защитные полосы от магистрального водопровода устанавли-
ваются по обе стороны от объекта шириной 10 м. 
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Приложение 1 

Градостроительные регламенты предельных (минимальных и мак-
симальных) размеров и параметров разрешенного строительства на участ-
ках для жилой застройки 

Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства установлены в следующем составе: 

− Минимальная площадь земельного участка; 
− Коэффициент использования территории; 
− Минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строе-

ний, сооружений;  
− Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений 

сооружений; 
− Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, 

сооружений на территории земельного участка. В число надземных этажей 
включаются технический, мансардный и цокольный, а также прочие этажи, пре-
дусмотренные соответствующими строительными нормами и правилами, как 
надземные; 

− Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории 
земельного участка; 

− Максимальная общая площадь объектов капитального строительства 
нежилого назначения на территории земельных участков; В расчет общей пло-
щади входят объекты нежилого назначения расположенные на всех этажах зда-
ний (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный).     

− Максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуаль-
ной жилой застройки (для домов блокированной застройки);  

− Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объек-
тов капитального строительства, размещаемых на территории земельных участ-
ков; 

− Минимальная доля озелененной территории земельных участков; 
− Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 

автотранспорта на территории земельных участков; 
− Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках 

на территории земельных участков; 
− Минимальное количество машино-мест для хранения (технологическо-

го отстоя) грузового автотранспорта на территории земельного участка; 
− Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застрой-

ки; 
− Максимальный планировочный модуль в архитектурном решении ог-

раждений земельных участков жилой застройки. 
 

Таблица 87 Участки для индивидуальных жилых домов (для зоны 
Ж-1: индивидуальные жилые дома с участками) 

 
Таблица 88 Участки для малоэтажной жилой застройки (для зон Ж-

1 и Ж-2: блокированные усадебные дома, дома-
коттеджи) 

Таблица 89 Участки для одноквартирных жилых домов городского 
типа в 1-2 этажа (для зоны Ж-3: блокированные дома-
квартиры) 

 
Таблица 90 Участки многоквартирных жилых домов в 2-5 этажа 

(для зоны Ж-4: блокированные и секционные дома-
квартиры) 



100 

Таблица 87 
Участки для индивидуальных жилых домов 

(для зоны Ж-1: индивидуальные жилые дома с участками) 
 
 

 
     
 

1 Минимальная площадь участка кв.м. 450 
2 Минимальная глубина переднего двора м 3 
3 Минимальная глубина заднего двора м 3 
4 Минимальная ширина бокового двора м 3 
5 Минимальное расстояние между отдельно стоящи-

ми зданиями 
м 6 

6 Максимальный процент застройки участка % 60 
7 Максимальная плотность застройки (количество 

жилых единиц на гектар) 
ед 33 

8 Максимальная высота стен м 9 
9 Максимальная высота здания м 12 
10 Максимальная застраиваемая площадь кв.м 270 
11 Максимальный коэффициент соотношения общей 

площади здания к площади участка 
 1.94 

 
 

Таблица 88 
Участки для малоэтажной жилой застройки 

(для зон Ж-1 и Ж-2: блокированные усадебные дома, дома-коттеджи) 

 
 

1 Минимальная площадь участка (на 1 квартиру,1блок). кв.м. 450 
2 Минимальная глубина переднего двора м 3 
3 Минимальная глубина заднего двора м 3 
4 Минимальная ширина бокового двора м 3 
5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими 

зданиями 
м 6 

6 Максимальный процент застройки участка % 65 
7 Максимальная плотность застройки (количество жи-

лых единиц на гектар) 
ед 33 

8 Максимальная высота стен м 9 
9 Максимальная высота здания м 12 
10 Максимальная застраиваемая площадь кв.м 292 
11 Максимальный коэффициент соотношения общей 

площади здания к площади участка 
 2.1 
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Таблица 89 
Участки для одноквартирных жилых домов городского типа в 1-3 этажа 

(для зоны Ж-2, Ж-3: блокированные дома-квартиры) 
 

 
 
 
 
 
 

1 Минимальная площадь участка (на 1 квартиру, 1 
блок). 

кв.м. 200 

2 Минимальная глубина переднего двора м 3 
3 Минимальная глубина заднего двора м 3 
4 Минимальная ширина бокового двора м 1 
5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими 

зданиями 
м 6 

6 Максимальный процент застройки участка % 88 
7 Максимальная плотность застройки (количество жи-

лых единиц на гектар) 
ед 33 

8 Максимальная высота стен м 9 
9 Максимальная высота здания м 12 
10 Максимальная застраиваемая площадь кв.м 390 
11 Максимальный коэффициент соотношения общей 

площади здания к площади участка 
 2.8 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

Таблица 90 
Участки многоквартирных жилых домов в 2-5 этажа (для зоны Ж-3: бло-

кированные и секционные дома-квартиры) 
 

 

 
1 Минимальная глубина участка (п – ширина жилой 

секции) 
кв.м. 10.5 

2 Минимальный отступ от красной линии м 3 
3 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 этажных 

зданий и 2,5м дополнительно для 4-этажных зданий) 
м 7.5 

4 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 этаж-
ных зданий и 0,5м дополнительно для 4-этажных зда-
ний) 

м 4 

5 Минимальная суммарная ширина боковых дворов м 8 
6 Минимальное расстояние между длинными сторонами 

зданий (2-3 этажных и 5м дополнительно для 4-5 этаж-
ных зданий) 

м 15 

7 Минимальные разрывы между стенами зданий без 
окон из жилых комнат 

м 6 

8 Максимальная высота стен м 15 
9 Максимальный процент застройки участка % 42 
10 Максимальная плотность застройки (количество жи-

лых единиц на гектар) 
ед 240 

11 Максимальный коэффициент соотношения общей 
площади здания к площади участка 

 1.18 
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Приложение 2 

1. Общие требования к видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории земельных участков и объектов капитального строительства 

 1. В пределах одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания допускается, при соблюдении 
действующих нормативов, размещение двух и более разрешенных видов использования (основных, условных и вспомо-
гательных). При этом размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, 
рассчитанных на прием посетителей, допускается только в случае, если они имеют обособленные от жилой (придомовой) 
территории входы для посетителей, подъезды и площадки для паркования автомобилей.  

2. Размещение условно разрешенных видов использования на территории земельного участка может быть огра-
ничено по объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Ограничение ус-
танавливается в составе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом возможности обеспечения ука-
занного вида использования системами социального (только для объектов жилой застройки), транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения; обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно-
расположенных объектов недвижимости, иных физических и юридических лиц; ограничения негативного воздействия на 
окружающую среду в объемах, не превышающих пределы, определенные техническими регламентами и градостроитель-
ными регламентами, установленными настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне. 

3. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования нежилого назначения во встро-
енных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещениях осуществляется в соответствии соблю-
дения требований технических регламентов и иных требований  в соответствии с действующим законодательством. При 
этом общая площадь встроенных и встроено-пристроенных к многоквартирным жилым домам помещений занимаемых 
объектами нежилого назначения не может превышать 30% общей площади соответствующих жилых домов. Помещения 
при квартирах или индивидуальных домах, рассчитанные на индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при 
соблюдении действующих нормативов.   

4. При размещении объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении которых ус-
танавливаются санитарно-защитные зоны Правилами вводится требование о не распространении границ санитарно-
защитных зон за пределы границ территориальных зон, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного 
назначения – за пределы границы земельного участка, на территории которых находятся указанные объекты.   

6. Земельные участки общего пользования занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, 
набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами могут включаться в состав раз-
личных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

1. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешен-
ного использования являются объекты, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов 
использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную, в соответствии с нормативно-
техническими документами, в том числе: 

− объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, необходимые для обслуживания 
посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;  

− объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, 
а также иных вспомогательных видов использования;  

− объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло- газо- водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), 
необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных 
видов использования; 

− автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и 
посетителей основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;  

− благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;  
− площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников; 
− общественные туалеты; 
− иные объекты.  
2. Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования, разрешается при условии соответ-

ствия требованиям, перечисленным в части 1 настоящей статьи, соблюдения требований технических регламентов и 
иных требований в соответствии с действующим законодательством. На территориях зон с особыми условиями исполь-
зования территории размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования разрешается при условии 
соблюдения требований режимов соответствующих зон, установленных в соответствии с федеральным законодательст-
вом.  

3. Суммарная общая площадь зданий (помещений) занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного 
использования, расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади 
зданий, расположенных на территории соответствующего земельного участка. 

4. Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования, а также относящимся к ним озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с дейст-
вующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и благоустройства, не должна превышать 
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25% общей площади территории соответствующего земельного участка, если превышение не может быть обосновано 
требованиями настоящих Правил. Для всех видов объектов физкультуры и спорта (включая спортивные клубы) указан-
ный показатель не должен превышать 10% от общей площади земельного участка. 

5. Соответствие применяемого вида использования требованиям, установленными настоящими Правилами к вспо-
могательным видам разрешенного использования (в части его связи с объектами основных и условно разрешенных видов 
использования, занимаемой им общей площади территории и общей площади зданий), должно быть подтверждено в со-
ставе проектной документации. 

3. Минимальная площадь земельного участка 
Площадь земельного участка допускается не менее суммы площади, занимаемой существующим или размещаемым 

на его территории объектом капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими Правилами площади 
озелененной территорией, площади для размещения машино-мест, проездов и иных, необходимых в соответствии с на-
стоящими Правилами и техническими регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания 
и эксплуатации.  

4. Коэффициент использования территории  
1. Коэффициент использования территории, определяется как отношение максимальной общей площади квартир, 

которые можно разместить на территории земельного участка к площади земельного участка. 
2. Коэффициент использования территории устанавливается для земельных участков жилой среднеэтажной за-

стройки в границах территориальных зон. 
3. Устанавливаются следующие значения коэффициента использования территории: 
-  для участков среднеэтажной жилой застройки  - 1.7. 

5. Минимальные отступы зданий от границ земельных участков 
1 Общие требования к минимальным отступам зданий от границ земельных участков устанавливаются для участ-

ков, расположенных во всех территориальных зонах. 
2. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий без окон:  
− по границам сопряженных земельных участков (кроме участков, в виды разрешенного использования которых 

не входят объекты, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности, а также участков, 
расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, режимы которых предписывают 
«брандмауэрный» тип застройки) или территорий, на которых земельные участки не сформированы - на расстояние, 
обеспечивающее нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров в любой точке на границах соседних 
земельных участков, как сопряженных, так и отделенных территориями общего пользования; 

− по границам сопряженных земельных участков, для которых требованиями градостроительного регламента 
установлен «брандмауэрный» тип застройки, и/или участков, в виды разрешенного использования которых не входят 
объекты, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности (при отсутствии в составе 
градостроительного регламента в отношении зоны расположения земельного участка требований запрещающих  
«брандмауэрный» тип застройки) допускается минимальный отступ от  границ участков, не совпадающих с красными 
линиями, 0 метров. 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий с окнами: 
−  по границам сопряженных земельных участков (кроме участков, в виды разрешенного использования которых 

не входят объекты, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности) или территорий, на 
которых земельные участки не сформированы - на расстояние, обеспечивающее нормативную инсоляцию и 
освещенность на высоте 6 метров, но не менее 10 метров; 

− по границам земельных участков, отделенных территориями общего пользования (кроме участков, в виды 
разрешенного использования которых не входят объекты, для которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции 
и освещенности) - на расстояние, обеспечивающее нормативную инсоляцию и освещенность на высоте 6 метров, но не 
менее 12 метров; 

− по границам земельных участков, в виды разрешенного использования которых не входят объекты, для 
которых необходимо обеспечение нормативной инсоляции и освещенности – 3 метра. 

4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий по границам земельных участков, совпадаю-
щим с красными линиями, при выполнении требований пунктов 2 и 3 настоящей статьи устанавливаются: 

− для жилых зданий с квартирами в первых этажах, выходящих на магистральные улицы - не менее 6 метров,  
− для жилых зданий с квартирами в первых этажах, выходящих на прочие улицы и проезды общего пользования - 

3 метра; 
− для прочих зданий – 0 метров. 

6. Выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений. 
Выступы за красную линию частей зданий, строений сооружений допускаются:  
− в отношении балконов, эркеров, козырьков - не более 3,0 метров и выше 3,5 метров от уровня земли;  
− в отношении ступеней и приямков - в соответствии с проектом планировки территории. 

7. Максимальная высота зданий, строений, сооружений 
1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений в составе градостроительных регламентов настоящими 

Правилами установлена в метрах по вертикали относительно дневной поверхности земли до наивысшей точки плоской 
крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши, без учета антенн и труб. При этом дневная поверхность земли 
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определяется как высотная отметка поверхности грунта, зафиксированная в Балтийской системе координат до начала 
инженерных работ. Высота антенн, вентиляционных и дымовых труб настоящими Правилами не устанавливается. 

2. Максимальная высота застройки установлена Правилами, с учетом: 
− максимальной этажности застройки в границах территориальных зон; 
− видов разрешенного использования в границах территориальных зон.  
3. Максимальная высота застройки на территории зон охраны объектов культурного наследия – Правилами не ус-

танавливается, а определяется Режимами зон охраны объектов культурного наследия.  
4. В случае попадания территории зоны (подзоны) в границы зоны действия технических ограничений высотности, 

показатели высоты зданий подлежат согласованию в соответствующих ведомствах установивших соответствующие тех-
нические ограничения. 

8. Минимальная доля озелененной территории земельных участков 
 1. К озелененной территории земельного участка относятся части участков, которые не застроены объектами ка-
питального строительства, не заняты временными сооружениями, водоемами и акваториями, тротуарами или проездами с 
твердым покрытием и при этом покрыты зелеными насаждениями (древесной, кустарниковой и травянистой раститель-
ностью) доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке.  

 2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:  
− площадками для отдыха взрослых, детскими площадками; 
− открытыми спортивными площадками;  
− площадками для выгула собак; 
− грунтовыми пешеходными дорожками;  
− другими подобными объектами.  

3. Спортивные и иные площадки, составляющие  часть озелененной территории земельного участка, могут распо-
лагаться на стилобатах или иных застроенных частях земельного участка, но в размере не более 15% требуемой площади 
озелененной территории земельного участка. 

4.  На территориях МО «Поселок Айхал» минимальная доля озелененной  территории земельного участка много-
квартирного дома составляет 10%, но не менее 15 кв. метров на участок. Минимальная доля озелененных территорий для 
иных объектов в указанных зонах не устанавливается; при этом обязательно сохранение существующих озелененных 
территорий, либо проведение компенсационного озеленения.  

5. Минимально допустимая  площадь озелененной территории земельных участков на территории всех зон, за ис-
ключением перечисленного в части 4 настоящей статьи, приведена в таблице 91. 

Таблица 91 

Минимально допустимая  площадь озелененной территории земельных участков 

№ п/п Вид использования Минимальная площадь озелененных территорий 
1 Многоквартирные жилые дома 

  
23 кв. метра на 100 кв. метров общей площади квартир в 

объекте капитального строительства на участке. 
2 Скверы, бульвары    

  
95% территории земельного участка при площади участ-

ка менее 1 га; 
90% - при площади от 1 до 5 га; 
85% - при площади от 5 до 20 га; 
80% - при площади свыше 20 га 

3 Парки 
  

90% территории земельного участка при площади участка 
менее 1 га; 
90% - при площади от 1 до 5 га; 
80% - при площади от 5 до 20 га; 
70% - при площади свыше 20 га 

4 Больничные учреждения,  объекты социального 
обеспечения, объекты для оздоровительных целей, 
зеленые насаждения, выполняющие специальные 
функции  

60% территории земельного участка 

5 Объекты дошкольного, начального и среднего об-
щего образования (школы)  

50% территории земельного участка 

6 Индивидуальные жилые дома, дачи, открытые пло-
скостные физкультурно-спортивные сооружения.  

40% территории земельного участка 

7 Прочие, за исключением объектов коммунального 
хозяйства ; объектов сельскохозяйственного ис-

пользования ; объектов транспорта   

15% территории земельного участка 

8 Объекты коммунального хозяйства, объекты сель-
скохозяйственного использования, объекты транс-
порта, поселковые леса   

не устанавливается 

6. Требование к озеленению участков не относится к встроенным в жилые дома нежилым помещениям с общей 
площадью менее 200 кв.м.  
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7. При совмещении на одном участке видов использования с различными требованиями к озеленению минималь-
ный размер озелененных территорий рассчитывается применительно к частям участка, выделяемым как земельные доли 
разных видов использования, пропорциональные общей площади зданий или помещений разного назначения. 

8. При застройке земельных участков, расположенных вне рекреационных зон и примыкающих к лесам, лесопар-
кам, в пределах доступности не более 300 метров, площадь озеленения допускается уменьшать, но не более чем на 30%. 

9. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с технически-
ми регламентами, СанПиНами и иными действующими нормативными техническими документами. 

9. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 
земельных участков 

1. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта исчисляется в зависимо-
сти от видов использования земельных участков и устанавливается согласно таблице 92. 

Таблица 92  

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных 
участков 

№ 
п/п 

Вид использования 
 

Минимальное количество 
машино-мест 

1 Индивидуальные жилые дома, дачи, садоводства  1 машино-место на земельный участок 
2 Многоквартирные дома (кроме указанных в п.3 настоящей 

таблицы)  
1 машино-место на 80 кв.м. общей площади 
квартир  

3 Многоквартирные дома, расположенные на территории п. Ай-
хал 

1 машино-место на 150 кв.м. общей площади 
квартир в объекте капитального строительства, 
строящемся  и/или реконструируемом на зе-
мельном участке 

4 Объекты дошкольного, начального и среднего общего образо-
вания  

1 машино-место на 4-х работников  

5 Гостиницы    9 машино-мест на 100 гостиничных мест 
6 Объекты обслуживающей, административной, общественной, 

культуры, производственной деятельности, в том числе рас-
считанные на прием посетителей  

1 машино-место на 5 работников в максималь-
ную смену, а также 1 машино-место на 10 еди-
новременных посетителей при их максималь-
ном количестве 

7 Объекты физической культуры и спорта  
  

1 машино-место на 10 единовременных посе-
тителей (включая зрителей) при их максималь-
ном количестве 

8 Больничные, санаторно-курортные учреждения,  объекты со-
циального обеспечения  

1 машино-место на 20 койко-мест, а также 1 
машино-место на 5 работников  

9 Объекты для оздоровительных целей    1 машино-место на 1 гостиничный номер 
10 Земельные участки садов, скверов, парков 3 машино-места на 1,0 га территории участка  
11 Кладбища  10 машино-мест на 1,0 га территории  участка 

  
2. Для видов использования, не указанных в таблице, минимальное количество машино-мест для хранения индиви-

дуального транспорта на территории земельных участков определяется по аналогии с видами использования, указанными 
в таблице. 

3. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное количество маши-
но-мест для хранения индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов использования в об-
щей площади земельного участка. 

4. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, требуемые в соответствии с настоящими Прави-
лами, могут быть организованы в виде: 

− капитальных гаражей-стоянок (наземных, подземных, встроенных и пристроенных); 
− открытых охраняемых и неохраняемых стоянок. 
5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, требуемые в соответствии с настоящими Прави-

лами, размещаются на земельном участке или на иных земельных участках (стоянках-спутниках), расположенных в пре-
делах квартала и предназначенных для размещения гаражей и автостоянок. За пределами земельного участка может быть 
размещено не более 50% требуемых машино-мест. Участки стоянок спутников, допустимые для размещения машино-
мест в соответствии с требованиями настоящей статьи, должны располагаться: 

− для жилых домов – в пределах пешеходной доступности не более 800 м; 
− для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных территорий - в пределах пешеходной 

доступности не более 1500 м; 
− для прочих – на примыкающих земельных участках. 
Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машино-мест должно быть обосновано  в 

документации по планировке территории наличием необходимого количества машино-мест или территории для их раз-
мещения. 
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6. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта определяются из расчета не менее 25 кв. 
метров на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и 
продольном расположении автомобилей – не менее 18,0 кв. метров на автомобиль. 

10. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных уча-
стков 

1. К погрузочно-разгрузочным площадкам относятся части территории участков, предназначенные для проведе-
ния работ по погрузке и выгрузке грузов доставляемых для объектов, расположенных на территории земельного уча-
стка. 

2. Площадь мест на погрузочно-разгрузочных площадках определяется из расчета 90 кв.м. на одно место. 
3. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков 

определяется из расчета: 
− одно место для объектов общей площадью от 100 кв.м. до 1500 кв.м. и плюс одно место на каждые 

дополнительные 1500 кв. м общей площади объектов – для объектов торговли, объектов общественного питания, 
промышленных объектов, для предприятий по первичной переработке, расфасовке  сельскохозяйственной продукции и 
техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонт, складирование); 

− одно место для объектов общей площадью от 100 кв.м. до 1250 кв.м. и плюс одно место на каждые 
дополнительные 1250 кв. м общей площади объектов – для складских объектов. 

11. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранс-
порта на территории земельных участков 

1. Минимальное количество машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта на 
территории земельных участков определяется из расчета, установленного в подпункта 3 пункта 10 для определения ми-
нимального количества мест на погрузочно-разгрузочных площадках на территории земельных участков. 

2. Площадь машино-мест для хранения (технологического отстоя) грузового автотранспорта определяются из рас-
чета 95 кв. м на автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и про-
ездов и продольном расположении автомобилей – 70 кв. м на автомобиль. 

12. Максимальная высота ограждений земельных участков 
1. Максимальная высота ограждений земельных участков устанавливаются для участков жилой застройки. 
2. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки: 
− вдоль скоростных транспортных магистралей -  2,5 м; 
− вдоль улиц и проездов - 1,8 м; 
− между соседними участками застройки - 1,8 м без согласования со смежными землепользователями. Более 1,8 м 

– по согласованию со смежными землепользователями. Для участков жилой застройки высота 1,8 может быть превышена 
при условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм 
инсоляции и естественной освещенности. 

3. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками должны быть выполнены в «про-
зрачном» исполнении. 

13. Предельные параметры, в отношении которых общие требования не устанавливаются 
Не устанавливаются общие требования в отношении следующих предельных параметров: 
− максимального количества этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельного 

участка; 
− максимального количества жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой застройки (для домов 

блокированной застройки);  
− максимальной общей площади объектов капитального строительства нежилого назначения на территории 

земельных участков;  
− максимального класса опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, 

размещаемых на территории земельных участков.  
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