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ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
КАРТАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Правила землепользования и застройки Карталинского городского
поселения (далее – Правила) являются муниципальным правовым актом,
принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Челябинской области, Уставом
Карталинского городского поселения, Генеральным планом Карталинского
городского поселения, а также с учетом положений иных актов и документов,
определяющих
основные
направления
социально-экономического
и
градостроительного развития Карталинского городского поселения, охраны его
культурного наследия, окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
РАЗДЕЛ 1
Порядок применения Правил землепользования и застройки
Карталинского городского поселения и внесения в них изменений
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах
арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся
земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
виды разрешенного использования недвижимости – виды деятельности,
объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено
в силу поименования этих видов деятельности и объектов в разделе 3
настоящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно к
соответствующим территориальным зонам при условии обязательного
соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими
Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативнотехническими документами. Виды разрешённого использования недвижимости
включают основные виды разрешённого использования, условно разрешённые
виды использования, вспомогательные виды разрешённого использования;
водоохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии морей,
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
Правила землепользования и застройки Карталинского городского поселения
Карталинского муниципального района Челябинской области

3

вспомогательные виды разрешённого использования недвижимости –
виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в
разделе 3 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов
применительно к соответствующим территориальным зонам при том, что такие
виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по
отношению к основным видам разрешенного использования недвижимости и
условно разрешенным видам использования недвижимости и осуществляются
совместно с ними;
высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали,
измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши
здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей
точки
строения,
сооружения;
может
устанавливаться
в
составе
градостроительного
регламента
применительно
к
соответствующей
территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования;
градостроительная подготовка для обеспечения реконструкции объекта
на ранее сформированном и предоставленном (приобретённом) земельном
участке (градостроительная подготовка реконструкции объекта) –
осуществляемая по заявлению правообладателя земельного участка и при
наличии
кадастрового
плана
земельного
участка
подготовка
градостроительного плана земельного участка (за исключением земельных
участков в границах элементов планировочной структуры – кварталов,
микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки в пределах
таких элементов), как основания для подготовки проектной документации в
целях реконструкции, капитального ремонта существующих объектов
капитального строительства, а также в целях строительства на месте сносимых
объектов капитального строительства, строительства без осуществления сноса
объектов капитального строительства – в случаях, когда планируемые действия
по реконструкции, капитальному ремонту, строительству могут быть
осуществлены без нарушения требований законодательства;
градостроительная подготовка территорий и земельных участков –
деятельность, включающая градостроительную подготовку территорий с
выделением земельных участков для их формирования и предоставления, а
также градостроительную подготовку для обеспечения реконструкции объектов
на ранее сформированных и предоставленных (приобретённых) земельных
участках;
градостроительная подготовка территорий с выделением для
формирования
земельных
участков
(градостроительная
подготовка
территорий) – деятельность, осуществляемая посредством подготовки
документации по планировке территории с целью выделения для формирования
земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и предоставления сформированных земельных
участков (в том числе выделенных и сформированных в границах впервые
образуемых элементов планировочной структуры – кварталов, микрорайонов, в
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границах территорий, в отношении которых подготавливаются решения о
развитии застроенных территорий) в целях комплексного освоения территорий,
строительства, развития застроенных территорий, возведения объектов на
территориях общего пользования, а также для формирования земельных участков
из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности в целях обеспечения перехода прав общей долевой собственности
на сформированные земельные участки многоквартирных домов собственникам
помещений в таких домах;
градостроительное зонирование – зонирование территории в целях
определения территориальных зон и установления градостроительных
регламентов;
градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) – документ,
подготовленный для обеспечения субъектов градостроительной деятельности
информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах
земельного
участка,
источниками
которой
являются
документы
территориального планирования и градостроительного зонирования,
нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке
территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре
недвижимости, федеральной государственной информационной системе
территориального планирования, информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности, а также технические условия подключения
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами
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 строительства, а также ограничения использования земельных
участков и объектов капитального строительства, установленные проектом зон
охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитными, водоохранными
зонами и иными зонами с особыми условиями использования территорий;
индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного
строительства) – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более
чем три, предназначенный для проживания одной семьи, расположенный в
единственном числе на отдельном земельном участке;
жилой дом блокированной застройки – здание, состоящее из двух и более
жилых помещений (квартир или автономных жилых блоков), каждое из
которых имеет непосредственно выход на приквартирный участок, в том числе
при расположении его выше первого этажа;
заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномочено
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застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и
осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от
имени застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками,
осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ;
застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для
их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве пожизненного наследуемого владения;
землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве
безвозмездного срочного пользования;
зоны с особыми условиями использования территорий – охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны
охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
изменение недвижимости – изменение вида (видов) использования
земельного участка или объектов капитального строительства на нем, а также
изменение их параметров (включая изменение размеров земельного участка)
при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции или сноса
существующих объектов капитального строительства;
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;
количество этажей – следует понимать количество всех этажей, включая
подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный;
коэффициент строительного использования земельного участка – вид
градостроительного регламента (в части предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства),
определяемый как отношение суммарной общей площади всех объектов
капитального строительства на земельном участке (существующих и тех,
которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка.
Суммарная общая площадь объектов капитального строительства, которые
разрешается построить на земельном участке, определяется умножением
значения коэффициента на показатель площади земельного участка;
красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и
(или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов;
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линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги,
железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
линии градостроительного регулирования – красные линии; границы
земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от
границ земельных участков (включая линии регулирования застройки);
границы зон действия публичных сервитутов, границы зон изъятия, в том числе
путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов капитального
строительства для государственных или муниципальных нужд; границы
санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования
земельных участков, объектов капитального строительства;
линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в документации
по планировке территории (в том числе в градостроительных планах земельных
участков) по красным линиям или с отступом от красных линий в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, определяющие место
допустимого размещения объектов капитального строительства;
максимальный процент застройки участка – элемент градостроительного
регламента в части предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в процентах
показатель, устанавливающий, какая максимальная часть площади каждого
земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне,
может быть занята зданиями, строениями и сооружениями;
малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального
озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, галереи, навесы, беседки,
цветочницы, вазоны), водные устройства, городская мебель, коммунальнобытовое и техническое оборудование. При проектировании и выборе малых
архитектурных
форм
рекомендуется
пользоваться
каталогами
сертифицированных изделий.
многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более квартир,
имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий
к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме;
многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы общего имущества
собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным
законодательством;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а
также объекты, строительство которых не завершено (далее – объекты
незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков,
навесов и других подобных построек;
объекты недвижимого имущества (недвижимость) – земельные участки,
здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства;
основные виды разрешённого использования недвижимости – виды
деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках
разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в главе 6
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настоящих Правил в составе градостроительных регламентов применительно к
соответствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов
деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и
объектов капитального строительства самостоятельно без дополнительных
разрешений и согласований при условии соблюдения требований технических
регламентов. Право указанного выбора без дополнительных разрешений и
согласований не распространяется на органы государственной власти, органы
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения,
государственные и муниципальные унитарные предприятия;
подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по
договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, их частей;
прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой
вводятся дополнительные ограничения землепользования, застройки и
природопользования;
проектная документация – документация, подготавливаемая в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, содержащая
текстовые и графические материалы, определяющие архитектурностроительные, функционально-технологические, конструктивные и инженернотехнические решения для обеспечения работ по строительству, реконструкции
объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если
при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объектов капитального строительства;
публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью,
установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской
Федерации,
нормативным
правовым
актом
Челябинской
области,
муниципальным правовым актом с учетом результатов общественных
слушаний, в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов
государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия
земельных участков;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который
удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с
разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному
плану земельного участка и проектной документации;
разрешение на строительство – документ, подтверждающий
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана
земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный
ремонт за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, законодательством Челябинской области;
разрешенное
использование
недвижимости
–
использование
недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом,
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ограничениями на использование недвижимости, установленными в
соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами.
реконструкция – изменение параметров объектов капитального
строительства, их частей (высоты, количества этажей (этажности), площади,
показателей производственной мощности, объема) и качества инженернотехнического обеспечения;
строительные изменения недвижимости – изменения, осуществляемые
применительно к объектам недвижимости путем нового строительства,
реконструкции, пристроек, сноса строений, земляных работ, иных действий,
осуществляемых на основании разрешения на строительство, за исключением
случаев, когда выдача разрешений на строительство не требуется;
строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства);
территориальные зоны – зоны, для которых в настоящих Правилах
определены границы и установлены градостроительные регламенты;
территории общего пользования (ТОП) – территории, которыми
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади,
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);
технические регламенты – документы, которые приняты международным
договором
Российской
Федерации,
ратифицированным
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным
законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением
Правительства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для
применения и исполнения требования к объектам технического регулирования
(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации);
условно разрешённые виды использования недвижимости – виды
деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в
разделе 3 настоящих Правил в составе градостроительных регламентов
применительно к соответствующим территориальным зонам при условии
получения
разрешения
в
порядке,
определённом
статьёй
39
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 16 настоящих
Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;
частный сервитут – право ограниченного пользования чужим
недвижимым имуществом, устанавливаемое решением суда или соглашением
между лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом,
требующим установления сервитута;
этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма наземных
(в том числе мансардных) и цокольного этажа – в случае, если верх его
перекрытия возвышается над уровнем тротуара или отмостки не менее чем на 2
метра;
этап строительства – строительство или реконструкция объекта
капитального строительства из числа объектов капитального строительства,
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планируемых к строительству, реконструкции на одном земельном участке,
если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться
автономно (то есть независимо от строительства или реконструкции иных
объектов капитального строительства на этом земельном участке), а также
строительство или реконструкция части объекта капитального строительства,
которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно
(то есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого
объекта капитального строительства);
садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для
отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых
домов, хозяйственных построек и гаражей;
садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным
пребыванием в таком здании».
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят на
территории Карталинского городского поселения систему регулирования
землепользования и застройки, которая основана на градостроительном
зонировании в целях создания условий для устойчивого развития Карталинского
городского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного
наследия; защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и
юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу
землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и
условиях использования земельных участков, осуществления на них
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства; подготовки документов для предоставления земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях
осуществления
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства; развития застроенных территорий; контроля соответствия
градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков,
завершенных строительством объектов капитального строительства и их
последующего использования.
2. Целями введения системы регулирования землепользования и
застройки, основанной на градостроительном зонировании, являются:
создание условий для реализации планов и программ развития
Карталинского городского поселения, систем инженерного, транспортного
обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей среды и
объектов культурного наследия;
установление правовых гарантий по использованию и строительному
изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права
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владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными
объектами недвижимости;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том
числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных
видов разрешенного использования недвижимости в соответствии с
градостроительными регламентами;
обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в
принятии решений по вопросам городского развития, землепользования и
застройки посредством проведения публичных слушаний в установленных
случаях;
обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц;
3. Правила включают в себя:
3.1) Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила в
составе:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного
самоуправления;
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории органами местного
самоуправления;
- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки;
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
3.2) Карта градостроительного зонирования территории Карталинского
городского поселения.
3.3) Градостроительные регламенты в составе:
- виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства;
- ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
территории
объектами
коммунальной,
транспортной,
социальной
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если
в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории.
4. Настоящие Правила применяются наряду с законодательными и
нормативными правовыми актами:
Российской Федерации и Челябинской области;
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муниципальными правовыми актами Карталинского городского
поселения;
техническими регламентами, принятыми в целях обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов
капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей
природной среды и объектов культурного наследия.
4. Настоящие
Правила
обязательны
для
соблюдения
органами
государственной власти, органами местного самоуправления, физическими
и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими,
регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на
территории Карталинского городского поселения.
Статья 3. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом
положений о территориальном планировании, содержащихся в документах
территориального планирования, включая Генеральный план Карталинского
городского поселения и План реализации генерального плана развития
Карталинского городского поселения на период до 2022 года (далее – план
реализации генерального плана), документации по планировке территории и на
основании установленных настоящими Правилами градостроительных
регламентов, которые действуют в пределах территориальных зон и
распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же
территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости,
независимо от форм собственности.
Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные
участки и расположенные на них объекты капитального строительства:
в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), а также территорий памятников и ансамблей, которые являются
вновь выявленными объектами культурного наследия, решения о режиме
использования и содержания, параметрах и характеристиках реставрации,
консервации, воссоздания, ремонта и приспособления которых принимаются
уполномоченными органами вне системы градостроительного зонирования в
соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия;
в границах территорий общего пользования;
занятые линейными объектами, использование которых определяется их
индивидуальным целевым назначением;
предоставленные для добычи полезных ископаемых, решения об
использовании которых принимаются уполномоченными органами в
соответствии с законодательством о недрах.
2. На карте в разделе 2 настоящих Правил выделены:
1) территориальные зоны – на карте градостроительного зонирования
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территории города Карталы – статья 18;
2) зоны с особыми условиями использования территорий:
зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного
наследия, санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы, водоохранные зоны
– статья 18;
Помимо территориальных зон и зон с особыми условиями использования
территорий, на карте в разделе 2 настоящих Правил выделены также основные
территории и земли, на которые, в соответствии с Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
не
распространяется
действие
градостроительных регламентов, а также применительно к которым не
устанавливаются градостроительные регламенты.
3. На карте градостроительного зонирования территории Карталинского
городского поселения (глава 5) выделены территориальные зоны, к которым
приписаны градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам
разрешенного использования земельных участков и иных объектов
недвижимости (глава 6).
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением
земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон,
выделенных на карте градостроительного зонирования. В случаях, когда в
пределах элементов планировочной структуры не выделены земельные участки,
допускается установление территориальных зон применительно к планировочным
элементам, частям планировочных элементов при соблюдении требования,
согласно которому последующие действия по выделению земельных участков
(совершаемые после введения в действие настоящих Правил):
производятся с учетом установленных границ территориальных зон;
являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в
части изменения ранее установленных границ территориальных зон.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в
двух или более территориальных зонах, выделенных на карте
градостроительного зонирования, за исключением случаев, когда не завершены
действия, определенные вторым абзацем настоящего пункта.
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты
устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических
характеристик недвижимости, а также требований о взаимном непричинении
несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами
недвижимости.
Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования
устанавливаются по:
красным линиям;
границам земельных участков;
границам или осям полос отвода для коммуникаций;
границам Карталинского городского поселения;
естественным границам природных объектов;
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иным границам.
4. На карте зоны действия ограничений по условиям охраны объектов
культурного наследия отображаются границы зон охраны объектов
культурного наследия в соответствии с законодательством об охране объектов
культурного наследия, иными документами в части границ таких зон.
Указанные ограничения действуют в пределах указанных зон и относятся
к:
сомасштабности исторически сложившейся среде (существующим
объектам капитального строительства) планируемых к строительству,
реконструкции объектов капитального строительства;
требованиям
к
оформлению
фасадов
вновь
создаваемых,
реконструируемых, ремонтируемых объектов капитального строительства в
соответствии с исторически сложившимся архитектурным окружением.
5. На карте зоны действия ограничений по экологическим и санитарноэпидемиологическим условиям (статья 18) отображаются установленные в
соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны
ограничения на использование объектов недвижимости в целях охраны
окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и
охраны здоровья населения.
6. К объектам недвижимости, расположенным в пределах зон ограничений,
отображённых на карте статьи 18, градостроительные регламенты, определённые
применительно к соответствующим территориальным зонам главой 6,
применяются с учётом ограничений.
7. Для каждого объекта недвижимости, расположенного на земельном
участке в границах Карталинского городского поселения, разрешённым
считается такое использование, которое соответствует:
градостроительным регламентам, установленным в разделе 3 настоящих
Правил;
ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия – в
случаях, когда объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов
культурного наследия;
ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим
условиям – в случаях, когда объект недвижимости расположен в зонах действия
соответствующих ограничений;
иным документально зафиксированным ограничениям на использование
объектов недвижимости (включая муниципальные правовые акты об
установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных
сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
8. Градостроительный регламент в части видов разрешённого
использования недвижимости (раздела 3 настоящих Правил) включает:
основные виды разрешённого использования недвижимости, которые, при
условии соблюдения технических регламентов (а вплоть до их вступления в
установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части,
не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
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техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской
Федерации), не могут быть запрещены земельных участков и объектов
капитального строительства;
условно разрешённые виды использования, требующие получения
разрешения, которое принимается в порядке, установленном статьёй 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации; В случае, если условно
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства включён в градостроительный регламент настоящих Правил
после проведения публичных слушаний по инициативе физического или
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования, решение о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования такому лицу
принимается без проведения публичных слушаний;
вспомогательные виды разрешённого использования, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешённого
использования и условно разрешённым видам использования и
осуществляемые только совместно с ними.
Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках главы 6
разделе 3 настоящих Правил, являются запрещёнными для соответствующей
территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по
процедурам специальных согласований.
9. Собственники,
землепользователи,
землевладельцы,
арендаторы
земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы и
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, вправе
по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования
недвижимости, разрешённые как основные и вспомогательные для
соответствующих территориальных зон при условии соблюдения требований
технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в
силу – нормативных технических документов в части, не противоречащей
Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).
Порядок действий по реализации указанного права устанавливается
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами,
муниципальными правовыми актами.
Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:
при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости
на другой разрешённый вид использования затрагиваются конструктивные и
иные характеристики надёжности и безопасности объектов капитального
строительства. В этих случаях необходимо получение разрешения на
строительство;
при изменении одного вида разрешённого использования недвижимости
на другой вид разрешённого использования не затрагиваются конструктивные и
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иные характеристики надёжности и безопасности объектов капитального
строительства. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор
объекта капитального строительства направляет уведомление о намерении
изменить вид использования недвижимости в орган архитектуры и
градостроительства администрации Карталинского муниципального района,
который в установленном порядке и в установленный срок представляет
заключение о возможности или невозможности реализации
намерений
заявителя без осуществления конструктивных преобразований. Порядок
действий в указанных случаях определяется муниципальным правовым актом;
собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального
строительства запрашивает разрешение на изменение основного разрешённого
вида использования на условно разрешённый вид использования. В этих
случаях применяются процедуры, установленные главой 4 настоящих Правил.
10. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и
(или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров
разрешенного
строительства, реконструкции
объектов
капитального
строительства включают в себя:
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков, в том числе их площадь;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений,
сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка
Сочетания указанных параметров и их предельные значения
устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной
зоне, выделенной на картах градостроительного зонирования территории
Карталинского городского поселения.
Количество видов предельных параметров разрешённого строительства,
реконструкции объектов капитального строительства с установлением их
значений применительно к различным территориальным зонам может
увеличиваться путём последовательного внесения изменений в настоящие
Правила.
11. В случае если земельный участок и объект капитального
строительства расположены в границах зон с особыми условиями
использования территорий, правовой режим использования и застройки
указанного
земельного
участка
определяется
градостроительными
регламентами и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Более строгие ограничения, относящиеся к одному и тому же параметру
(требованию), поглощают более мягкие.
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Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании
и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические
и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических
лиц, а также должностных лиц органов власти и управления, органов,
осуществляющих
контроль
за
соблюдением
градостроительного
законодательства органами местного самоуправления.
Администрация города Карталы обеспечивает возможность ознакомления
с настоящими Правилами путём:
публикации Правил;
размещения Правил в сети Интернет: на официальном сайте органов
местного самоуправления Карталинского городского поселения
(http://www.kartaly74.ru/),
Карталинского
муниципального
района
(http://www.kartalyraion.ru/) и федеральной государственной информационной
системе
территориального
планирования
(ФГИС
ТП,
http://fgis.economy.gov.ru/);
создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном
комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в отделе
архитектуры и градостроительства Карталинского муниципального района,
иных органах и организациях, уполномоченных в области регулирования
землепользования и застройки в городе Карталы;
обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим
лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе
копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих
условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным
участкам и элементам планировочной структуры. Стоимость указанных услуг
определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральным планам,
документации по планировке территории, утверждённой в установленном
порядке до введения в действие Правил
1. Со дня вступления в силу настоящих Правил документация по планировке
территории, утверждённая в установленном порядке до введения в действие
Правил, действуют в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Внесение изменений в генеральные планы, утверждение иных
документов территориального планирования (Российской Федерации,
Челябинской области) применительно к территории Карталинского городского
поселения, внесение изменений в такие документы, изменения в документацию
по планировке территории, утверждённую до вступления в силу настоящих
Правил, утверждение документации по планировке территории, а также
утверждение и изменение иной документации по планировке территории
(Российской Федерации, Челябинской области) не влечёт автоматического
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изменения настоящих Правил.
Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с
учётом документов территориального планирования, документации по
планировке территории, изменений в такие документы, такую документацию.
3. После вступления в силу настоящих Правил глава Карталинского
городского поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Карталинского муниципального района, в течение тридцати дней принимает
решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или
об отклонении предложения о внесении изменения в них с указанием причин
отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
Глава 2. О регулировании землепользования и застройки органами
местного самоуправления
Статья 6. Общие положения
1. Регулирование землепользования и застройки на территории
Карталинского
городского
поселения
осуществляется
в
порядке,
установленном Правилами, в соответствии с федеральным законодательством
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Соблюдение установленного Правилами порядка землепользования и
застройки в Карталинском городском поселении обеспечивается:
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории;
при предоставлении земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;
при принятии решений о подготовке документации по планировке
территории;
при проверке подготовленной на основании решения органа местного
самоуправления документации по планировке территории на соответствие
установленным действующим законодательством требованиям;
при
утверждении
документации
по
планировке
территории,
подготовленной на основании решения органа местного самоуправления;
при предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка, объекта капитального строительства;
при предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального строительства;
при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим
лицам,
являющимся
правообладателями
земельных
участков,
градостроительных планов земельных участков;
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при выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства;
при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию;
при определении размеров земельных участков существующих зданий,
строений, сооружений;
в иных случаях, предусмотренных действующим федеральным
законодательством и нормативными правовыми актами Карталинского
городского поселения.
Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Карталы
1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Карталинского муниципального района (далее – Комиссия) является постоянно
действующим консультативным органом и формируется для обеспечения
реализации настоящих Правил.
Комиссия формируется на основании постановления администрации
Карталинского муниципального района и осуществляет свою деятельность в
соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными
документами, регламентирующими её деятельность и утверждаемыми главой
Карталинского городского поселения.
2. Комиссия:
обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в
настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного
самоуправления города Карталы, в результате рассмотрения предложений
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также
физических или юридических лиц, поступивших на этапе, предшествующем
проведению публичных слушаний;
организует
проведение
публичных
слушаний
в
случаях,
регламентированных
законодательством
Российской
Федерации
о
градостроительной деятельности, и порядке, определенном главой 4 настоящих
Правил;
3. В состав Комиссии включаются представители заинтересованных
подразделений администрации города, муниципальных учреждений и
организаций, а также по согласованию представители государственных органов
контроля и надзора.
Председателя Комиссии определяет глава Карталинского муниципального
района.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
Карталинского муниципального района.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при
наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При
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равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Секретарём Комиссии является начальник отдела архитектуры и
градостроительства Карталинского муниципального района.
4. Заседания Комиссии ведёт ее председатель или заместитель
председателя, при отсутствии обоих член Комиссии, уполномоченный
председателем Комиссии.
Итоги каждого заседания оформляются заключением комиссии
(подписанного членами Комиссии и утвержденного председателем) либо
протоколом заседания, к которому могут прилагаться копии материалов,
связанных с темой заседания.
Статья 8. Полномочия органов администрации города Карталы в
части обеспечения применения Правил
1.
Отдел
архитектуры
и
градостроительства
Карталинского
муниципального района по вопросам применения настоящих Правил
осуществляет следующие полномочия:
участие в подготовке документов по предоставлению физическим и
юридическим лицам земельных участков для использования существующих
объектов капитального строительства, а также для строительства новых
объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта
существующих объектов капитального строительства;
согласование документации по планировке территории (а также
организация её согласования заинтересованными организациями) на предмет
соответствия документам территориального планирования, настоящим
Правилам, техническим регламентам, местным нормативам градостроительного
проектирования Карталинского городского поселения, градостроительным
регламентам с учетом границ территорий объектов культурного наследия,
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ
территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми
условиями использования территорий, а также с учетом программ
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского
поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
городского поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры городского поселения;
подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков
в виде отдельного документа;
обеспечение развития капитального строительства и реконструкции
социально-бытовых объектов, объектов инженерного назначения и иных
объектов на территории городского поселения;
подготовка и выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию;
организация и ведение муниципальной информационной системы
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обеспечения градостроительной деятельности;
организация обмена информацией между государственными органами
кадастрового учета, государственной регистрации прав на объекты
недвижимости и муниципальной информационной системой, включая
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;
предоставление в рамках своей компетенции заключений, материалов и
информации, необходимых для проведения публичных слушаний, а также
организация проведения публичных слушаний в порядке, определённом главой
4 настоящих Правил;
ведение карт градостроительного зонирования, внесение в неё
утверждённых в установленном порядке изменений;
предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится
в Правилах и утверждённой документации по планировке территории;
другие обязанности, выполняемые в соответствии с Положением об
Управлением строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального
хозяйства Карталинского муниципального района.
2. По вопросам применения настоящих Правил в обязанности
юридического отдела 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 Карталинского городского поселения по вопросам
землепользования и застройки;
обеспечение правовой информацией структурных подразделений
администрации Карталинского городского поселения и Карталинского
муниципального района по вопросам землепользования и застройки;
предоставление Комиссии по землепользованию и застройки заключений
по вопросам её деятельности;
другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и
Положением о правовом управлении.
Глава 3. О подготовке документации по планировке территории
органами местного самоуправления
Статья 9. Планировка территории как способ градостроительной
подготовки территорий и земельных участков
1. Содержание и порядок действий по планировке территории
определяется
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
законодательством о градостроительной деятельности Челябинской области,
настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами.
1.1. Для подготовки документации по планировке территории, а также для
внесения в неё изменений, предварительно требуется выполнение инженерных
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изысканий в случаях, регламентированных законодательными актами
Российской Федерации.
2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков
осуществляется посредством разработки следующих видов документации:
1) проекты планировки территории без проектов межевания в их составе;
2) проекты планировки территории с проектами межевания в их составе;
3) проекты межевания территории в виде самостоятельного документа (вне
состава проектов планировки территории);
3. Решения о разработке различных видов документации по планировке
территории
применительно
к
конкретным
ситуациям
принимаются
уполномоченным органом местного самоуправления с учётом характеристик
планируемого развития конкретной территории, а также следующих
особенностей:
1) проекты планировки территории без проектов межевания в составе
проектов планировки территории разрабатываются в случаях, когда
посредством красных линий необходимо определить, изменить:
границы элементов планировочной структуры – кварталов, микрорайонов,
в том числе для предоставления земельных участков, выделенных в границах
вновь образуемых элементов планировочной структуры, для комплексного
освоения в целях жилищного и иных видов строительства;
границы территорий общего пользования (парков, скверов, бульваров,
иных территорий общего пользования) и земельных участков линейных
объектов без определения границ иных земельных участков;
2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе
проектов планировки территории разрабатываются в случаях, когда помимо
границ, указанных в подпункте 1 настоящей части, а также помимо подготовки
градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных
участков, необходимо определить, изменить:
границы земельных участков, которые не являются земельными участками
в составе территорий общего пользования;
границы зон действия публичных сервитутов;
границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства для реализации государственных или муниципальных нужд;
3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки
разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы элементов
планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), –
территории, не разделённой на земельные участки, либо разделение которой на
земельные участки не завершено, либо требуется изменение ранее установленных
границ земельных участков.
4. Инициатором подготовки документации по планировке территории
(либо проекта внесения изменений в ранее утвержденную документацию по
планировке территории) составляется проект задания на выполнение
инженерных
изысканий,
который
направляется
в
администрацию
Карталинского городского поселения одновременно с документами,
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необходимыми для принятия решения о подготовке документации по
планировке территории. Задание на выполнение инженерных изысканий
утверждается Главой Карталинского городского поселения одновременно с
принятием указанного решения.
В случае отказа в принятии решения о подготовке документации по
планировке территории задание на выполнение инженерных изысканий
возвращается инициатору без утверждения.
Ответственность за полноту и достоверность данных в задании на
выполнение инженерных изысканий, предусмотренная законодательством
Российской Федерации, возлагается на инициатора.
4.1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, физические и юридические лица
независимо от их организационно-правовой формы (являющиеся заказчиками
работ на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по
планировке территории) в течение 5 рабочих дней со дня получения материалов
и результатов инженерных изысканий представляют их копии в отдел
архитектуры и градостроительства администрации города в целях размещения
их в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Карталинского городского поселения и федеральной государственной
информационной системе территориального планирования.
Порядок представления, состав и объем материалов и результатов
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной
информационной системе территориального планирования регламентированы
законодательными актами Российской Федерации.
5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения
документации по планировке территории определяется в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности и с учётом положений
главы 4 настоящих Правил.
Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного
освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры
развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования,
необходимых для обеспечения застройки;
2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
красные линии, ограничивающие территории общего пользования от иных
территорий и обозначающие элементы планировочной структуры;
линии регулирования застройки, если параметры их расположения не
определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;
границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты,
а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов – границы
зон с особыми условиями использования территории, которые должны
устанавливаться применительно к соответствующим видам линейных объектов;
границы иных зон с особыми условиями использования территории;
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границы земельных участков, планируемых к резервированию либо
изъятию для государственных или муниципальных нужд, а также границы
земельных участков, определяемых для государственных или муниципальных
нужд в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;
границы земельных участков, планируемых для предоставления
физическим или юридическим лицам для строительства;
границы земельных участков на территориях существующей застройки, не
разделённой на земельные участки, включая земельные участки
многоквартирных домов;
границы территории, в отношении которой принимается решение о
развитии застроенной территории, а также границы земельных участков в
пределах такой территории.
Глава 4. О проведении
землепользования и застройки

публичных

слушаний

по

вопросам

Статья 10. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам
градостроительной деятельности
1. Публичные слушания проводятся в случаях, предусмотренных
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Челябинской области и органов местного самоуправления Карталинского
городского поселения в области градостроительной деятельности.
2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроительной
деятельности проводятся в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом Карталинского муниципального района,
настоящими Правилами.
3. Уполномоченный орган администрации города Карталы перед
представлением на публичные слушания проектов документов, заявлений в
обязательном порядке обеспечивает проверку представляемых проектов
документов, заявлений на соответствие требованиям технических регламентов
(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных
технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации).
4. Уполномоченным органом администрации Карталинского городского
поселения, осуществляющим проверку проектов документов, подлежащих
обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с настоящими
Правилами, является отдел архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
Карталинского муниципального района.
5. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по
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вопросам градостроительной деятельности, являются:
1) комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Карталинского муниципального района;
2) отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района.
6. Предметом публичных слушаний в сфере градостроительной
деятельности являются вопросы:
1) соответствия подготовленных проектов документов, заявлений
требованиям законодательства, а также документам, принятым в
установленном порядке;
2) подлежащие утверждению в соответствии с полномочиями органов
местного самоуправления Карталинского городского поселения в области
градостроительной деятельности.
Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях по
вопросам градостроительной деятельности.
7. Способами представления информации участникам публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности, помимо документов,
материалов, определенных настоящими Правилами, являются выставки,
экспозиции демонстрационных материалов, выступления представителей
органов местного самоуправления, разработчиков проектов документов на
публичных слушаниях, в печати, по радио, телевидению и в сети Интернет.
8. Участники публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности вправе представить свои предложения и замечания, касающиеся
обсуждаемых вопросов для включения в протокол публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
10. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда
выполнены все требования Градостроительного кодекса Российской Федерации
и настоящих Правил в части сроков, процедур информирования и наличия
подготовленных к публичным слушаниям документов и материалов. Тот факт,
что в публичных слушаниях, подготовленных с соблюдением всех указанных
требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для
признания публичных слушаний несостоявшимися.
Статья 11. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности
1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава
Карталинского муниципального района.
2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать
информацию:
о предмете публичных слушаний;
о сроке проведения публичных слушаний;
о дате (датах), времени и месте (местах) проведения публичных слушаний;
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о месте размещения документов, материалов, подлежащих рассмотрению
на публичных слушаниях;
об органе, уполномоченном в соответствии с настоящими Правилами на
проведение публичных слушаний.
Решение главы Карталинского городского поселения о назначении
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления Карталинского городского поселения (http://
www.kartaly74.ru
/),
Карталинского
муниципального
района
(http://www.kartalyraion.ru/)
и официальном издании газет «Форум» и
«Карталинская новь».
Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается со дня
официального опубликования решения о назначении публичных слушаний.
3. Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний,
принимает одно из двух решений:
о назначении публичных слушаний (дате, времени, месте, ответственном
лице из состава органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний)
– при наличии условий, определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 16,
подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 17 настоящих Правил в отношении права
заявителя направлять соответствующее заявление. При наличии такого права
орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, принимает
решение о назначении публичных слушаний и обеспечивает проверку заявления
на соответствие требованиям, определенным пунктами 7-12 статьи 16, пунктами
7-12 статьи 17 настоящих Правил. Решение о назначении публичных слушаний
направляется заявителю;
об отказе в назначении публичных слушаний – при отсутствии оснований
и предмета рассмотрения, определенных подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 16,
подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 17 настоящих Правил в отношении права
заявителя направлять соответствующее заявление. В этом случае заявителю
направляется извещение об отказе в приеме заявления.
4. Публичные слушания проводятся в рабочие дни.
5. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются
документы, материалы в составе, определенном требованиями статей 13-17
настоящих Правил.
6. Перед началом обсуждения участники публичных слушаний должны
быть проинформированы:
1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 3 часов
в день, если иное решение не принято голосованием участников публичных
слушаний;
2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопросы
предельной продолжительности выступлений участников публичных слушаний);
3) о предмете публичных слушаний – вопросы, определенные пунктом 8
статьи 13, пунктом 9 статьи 14, пунктами 14 статей 16-17.
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7. Ответы на вопросы, определяемые как предмет публичных слушаний,
должны иметь соответствующее подтверждение, получаемое в виде
предоставления участникам публичных слушаний копий документов и
графических материалов.
8. Во время проведения публичных слушаний ведется протокол, в котором
фиксируются устные и письменные замечания и предложения, относящиеся к
предмету публичных слушаний, поступившие от их участников.
9. С учетом положений протокола орган, проводивший публичные
слушания, подготавливает заключение об их результатах.
10. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления
Карталинского городского поселения (http:// www.kartaly74.ru /), Карталинского
муниципального района (http://www.kartalyraion.ru/) и официальном издании
газет «Форум» и «Карталинская новь».
Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах
публичных слушаний по обсуждению заявления о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования или на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства орган, уполномоченный на проведение
публичных слушаний, осуществляет подготовку проекта рекомендаций главе
Карталинского муниципального района.
11. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается
в распоряжении главы Карталинского муниципального района о назначении
публичных слушаний и должна составлять:
1) не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проекта
изменений в настоящие Правила до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и
размещения на официальном сайте Карталинского городского поселения,
Карталинского муниципального района в сети Интернет – в случае обсуждения
проекта изменений в настоящие Правила;
2) не менее 1 и не более 3 месяцев со дня опубликования решения о
назначении публичных слушаний в средствах массовой информации и
размещения на официальном сайте Карталинского городского поселения,
Карталинского муниципального района в сети Интернет до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний в средствах массовой
информации и размещения на официальном сайте Карталинского городского
поселения, Карталинского муниципального района в сети Интернет – в случаях
обсуждения проектов внесения изменений в документы территориального
планирования Карталинского городского поселения, проекта документации по
планировке территории;
3) не более 1 месяца со дня оповещения о времени и месте их проведения
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в
средствах массовой информации и размещения на официальных сайтах
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Карталинского городского поселения и Карталинского муниципального района
в сети Интернет – в случаях обсуждения заявлений о предоставлении
разрешений на условно разрешенные виды использования недвижимости и на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства;
12. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
настоящие Правила являются жители города Карталы, правообладатели
объектов недвижимости, расположенных на территории Карталинского
городского поселения, иные заинтересованные лица.
Статья 12. О внесении изменений в документы территориального
планирования Карталинского городского поселения. Особенности
проведения публичных слушаний по внесению изменений в документы
территориального планирования Карталинского городского поселения
1. Состав документов территориального планирования городского
поселения, порядок их подготовки, согласования и утверждения, а также
внесения в них изменений определяется Градостроительным кодексом
Российской Федерации, законодательными актами о градостроительной
деятельности Челябинской области, настоящими Правилами, иными
муниципальными правовыми актами.
2. С
предложением
о
внесении
изменений
в
документы
территориального планирования вправе обращаться к главе городского
поселения:
 органы государственной власти Российской Федерации,
 органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
 органы местного самоуправления,
 заинтересованные физические и юридические лица (в т.ч. правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, если их права
и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате
утверждения документов территориального планирования).
3. Решение о подготовке проекта о внесении изменений в документы
территориального планирования Карталинского городского поселения
(генеральные планы: Карталинского городского поселения, города Карталы)
принимается главой Карталинского городского поселения.
4. Проекты документов территориального планирования Карталинского
городского поселения и проекты по внесению в них изменений подлежат
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законодательными актами
Челябинской области, настоящими Правилами и другими нормативными
актами Карталинского городского поселения.
5. Отдел
архитектуры
и
градостроительства
Карталинского
муниципального района в установленные сроки:
 обеспечивает анализ поступивших предложений,
 осуществляет подготовку проектов документов территориального
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планирования Карталинского городского поселения и проектов по
внесению в них изменений,
 организует проверку проектов и их рассмотрение заинтересованными
учреждениями и организациями,
 организует проведение публичных слушаний и подготовку материалов для
рассмотрения на публичных слушаниях (в т.ч. организация выставки,
экспозиции демонстрационных материалов проектов),
 организует и обеспечивает опубликование в средствах массовой
информации
материалов
и
документов
(регламентированных
законодательными и нормативно-правовыми актами на этапах подготовки
проектов, их согласования, проведения публичных слушаний и
утверждения) в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, а также
их размещение в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного
самоуправления Карталинского городского поселения и в федеральной
государственной информационной системе территориального планирования
(ФГИС ТП).
Статья 13. О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Карталинского городского поселения. Особенности проведения
публичных слушаний по внесению изменений в настоящие Правила
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на
публичных слушаниях по внесению изменений в настоящие Правила, могут
быть федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
заинтересованные физические и юридические лица, в соответствии с частью 3
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовившие
предложения о внесении изменений в настоящие Правила.
2. Отдел
архитектуры
и
градостроительства
Карталинского
муниципального района обеспечивает анализ поступивших предложений и
подготовку материалов для рассмотрения на Комиссии.
3. Комиссия в срок не более месяца с момента поступления предложения
осуществляет подготовку заключения с принятием решения по подготовке
проекта о внесении изменений в настоящие Правила либо об отклонении
предложения с указанием причин, которое утверждается главой города
Карталы.
4. Отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района:
1) копию решения о подготовке проекта о внесении изменений в
настоящие Правила либо об отклонении предложения с указанием причин
направляет заявителям;
2) не позднее десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта
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правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения
о принятии такого решения в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте
органов местного самоуправления Карталинского городского поселения.
5. Отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района:
1) осуществляет проверку проекта изменений в настоящие Правила (перед
представлением такого проекта на публичные слушания), а также организует его
рассмотрение членами Комиссии и заинтересованными организациями и
учреждениями на соответствие требованиям технических регламентов,
документам территориального планирования Карталинского городского
поселения (генеральным планам: Карталинского городского поселения, города
Карталы);
2) по результатам проверки направляет проект о внесении изменений в
настоящие Правила в комиссию на доработку (в случае обнаружения его
несоответствия вышеуказанным требованиям и документам) либо обеспечивает
подготовку материалов главе Карталинского городского поселения с
предложением для принятия решения о проведении публичных слушаний по
нему.
6. Глава Карталинского городского поселения:
1) не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта
принимает решение о проведении публичных слушаний по нему;
2) не позднее трех дней с даты принятия решения о подготовке проекта о
внесении изменений в настоящие Правила обеспечивает опубликование в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, и размещение на
официальном сайте органов местного самоуправления Карталинского
городского поселения:
 сообщения о принятии решения о проведении публичных слушаний;
 проекта о внесении изменений в настоящие Правила.
7. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в настоящие Правила:
7.1. Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний
(изложенных в заключении комиссии и протоколе собрания, которые
утверждаются председателем комиссии, являющимся главой Карталинского
муниципального района):
7.1.1. в случае принятия решения об одобрении проекта внесения изменений в
настоящие Правила:
 обеспечивает передачу проекта внесения изменений в настоящие Правила в
Собрание депутатов Карталинского городского поселения для
рассмотрения.
 обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила;
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7.1.2. в случае принятия решения об отклонении проекта внесения изменений
в настоящие Правила:
 дорабатывает проект внесения изменений с учетом замечаний, поступивших
от участников публичных слушаний;
 повторно представляет проект внесения изменений в настоящие Правила
главе Карталинского городского поселения для принятия решения о
направлении его в Собрание депутатов города Карталы для утверждения.
7.2. Собрание депутатов
Карталинского городского поселения по
результатам рассмотрения материалов:
 принимает решение об утверждении представленного проекта внесения
изменений в настоящие Правила в соответствии с результатами публичных
слушаний по указанному проекту;
 обеспечивает опубликование решения об утверждении проекта внесения
изменений в настоящие Правила в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещение на официальном сайте органов
местного самоуправления Карталинского городского поселения.
8. Отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района обеспечивает:
1) опубликование в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления Карталинского городского поселения:
 протокола собрания и заключения о результатах публичных слушаний по
проекту о внесении изменений в настоящие Правила – в течение 7 дней с
момента завершения публичных слушаний;
 правил землепользования и застройки с внесенными в них изменениями – в
течение 7 дней после утверждения проекта о внесении изменений в
настоящие Правила.
2) размещения правил землепользования и застройки с внесенными в них
изменениями в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования (ФГИС ТП, http://fgis.economy.gov.ru/) – в
течение 10 дней после утверждения проекта.
Статья 14. Особенности проведения публичных слушаний по проекту
документации по планировке территории
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на
публичных слушаниях по проекту документации по планировке территории,
могут быть: администрации Карталинского городского поселения,
Карталинского муниципального района, заинтересованные физические и
юридические лица, подготовившие проект документации по планировке
территории либо проект о внесении изменений в утвержденную в
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установленном порядке документацию по планировке территории (далее –
подготовка проекта документации по планировке территории).
2. Отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку документации по планировке территории на соответствие
требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в
установленном порядке в силу – нормативных технических документов в части,
не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской
Федерации) перед представлением такой документации на публичные
слушания.
3. Участниками публичных слушаний по проекту документации по
планировке территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта документации по планировке территории;
2) правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории;
3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией документации по планировке соответствующей территории.
4. В состав документов, материалов, представляемых участникам
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории,
включаются:
1) комплект материалов проекта документации по планировке территории,
в том числе материалы по обоснованию проекта;
2) положительное заключение отдела архитектуры и градостроительства
Управления строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального
хозяйства Карталинского муниципального района, в котором отмечается факт
готовности проекта документации по планировке территории к обсуждению и
утверждению.
5. Заключение отдела архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
Карталинского муниципального района должно быть составлено в соответствии
с предметом публичных слушаний.
6. После проведения публичных слушаний по проекту документации по
планировке территории отдел архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
Карталинского муниципального района обеспечивает подготовку заключения о
результатах публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой
информации и размещение на официальных сайтах Карталинского городского
поселения и Карталинского муниципального района в сети Интернет.
В случае, когда документация по планировке территории подготовлена по
инициативе
администрации
Карталинского
городского
поселения,
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Карталинского муниципального района или по инициативе заинтересованных
физических и юридических лиц, отдел архитектуры и градостроительства
Управления строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального
хозяйства Карталинского муниципального района также:
1) обеспечивает внесение изменений в документацию по планировке
территории (когда по результатам публичных слушаний выявилась такая
необходимость);
2) подготавливает комплект документов и направляет его главе
Карталинского городского поселения.
Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение отдела архитектуры и градостроительства
Управления строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального
хозяйства Карталинского муниципального района, в котором отмечается факт
готовности документации по планировке территории к утверждению, протокол
(протоколы) публичных слушаний, заключение о результатах публичных
слушаний;
2) комплект
документации
по
планировке
территории
с
обосновывающими материалами к ней.
7. Глава Карталинского городского поселения с учетом предоставленных
ему документов, определенных пунктом 10 настоящей статьи, принимает одно
из двух решений:
1) об утверждении документации по планировке;
2) о направлении на доработку проекта документации по планировке
территории в отдел архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
Карталинского муниципального района.
8. Утвержденная документация по планировке территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте Карталинского городского
поселения и Карталинского муниципального района в сети Интернет.
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного
кодекса Российской Федерации подлежит:
в течение 7 дней со дня принятия – направлению в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности Карталинского
городского поселения и Карталинского муниципального района;
в течение 14 дней со дня получения копии документа – размещению в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Карталинского муниципального района.
Статья 15. Особенности проведения публичных слушаний по
проектам границ территории, в отношении которой подготавливается
решение о развитии застроенных территорий
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на
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публичных слушаниях по проекту границ территории, в отношении которой
подготавливается решение о развитии застроенной территории (проект границ
территории), могут быть органы местного самоуправления либо
заинтересованные физические и юридические лица, по своей инициативе и за
свой счет подготовившие проект границ территории.
2. Отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района обеспечивает:
1) подготовку материалов, представляемых на публичные слушания;
2) проверку проекта границ территории на соответствие установленным
требованиям перед представлением проекта на публичные слушания;
3. Участниками публичных слушаний по проекту границ территории являются:
1) граждане, проживающие на территории, применительно к которой
подготовлен проект границ территории;
2) правообладатели земельных участков, объектов капитального
строительства,
собственники
квартир
в
многоквартирных
домах,
расположенных на указанной территории;
3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с
реализацией решения по развитию застроенной территории в случае принятия
такого решения.
4. В состав документов, материалов, представляемых участникам
публичных слушаний по обсуждению проекта границ территории, включаются:
1) комплект материалов проекта границ территории, включая материалы
по обоснованию проекта;
2) положительное заключение отдела архитектуры и градостроительства
Управления строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального
хозяйства Карталинского муниципального района, в котором отмечается факт
готовности проекта границ территории к обсуждению.
5. Заключение отдела архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
Карталинского муниципального района составляется в соответствии с
предметом публичных слушаний, установленным пунктом 6 настоящей статьи,
и должно удостоверять факт соответствия подготовленного проекта всем
требованиям и документам, принятым в установленном порядке, а именно:
1) требованию о наличии:
градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами
применительно к соответствующей территории;
местных нормативов градостроительного проектирования, а при их
отсутствии – утвержденных главой Карталинского городского поселения
расчетных показателей обеспеченности такой территории объектами
социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной
инфраструктуры;
документов о признании в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу многоквартирных
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домов (применительно к каждому многоквартирному дому), расположенных в
пределах предлагаемых границ развития застроенной территории (при наличии
таких домов);
утверждённой Советом депутатов Карталинского городского поселения
адресной программы, в которой определены расположенные в пределах
предлагаемых границ развития застроенной территории многоквартирные дома,
применительно к которым такой программой предлагается снос, реконструкция
(при наличии таких домов);
перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих
сносу, а также предлагаемых к сносу, реконструкции в соответствии с третьим
и четвертым абзацами подпункта 1 настоящего пункта;
2) требованию об отсутствии в предлагаемых границах иных объектов
капитального строительства, кроме многоквартирных домов, определенных
третьим и четвертым абзацами подпункта 1 настоящего пункта, а также
объектов капитального строительства, вид разрешенного использования и
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту;
3) требованию о соответствии проекта границ территории части 4 статьи
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации в отношении того, что
применительно к объектам капитального строительства, которые не являются
аварийными (многоквартирным домам, определённым адресной программой, и
объектам капитального строительства, вид разрешенного использования и
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту), предлагаемые проектом границы территории определены с учетом
фактического землепользования, градостроительных нормативов и правил,
действовавших в период застройки.
6. Предметом публичных слушаний по проекту границ территории
являются следующие вопросы:
1) подтверждение
соответствия
требованиям,
определённым
в
соответствии с законодательством пунктом 5 настоящей статьи;
2) соблюдение прав и законных интересов граждан, правообладателей
объектов недвижимости в соответствии с иными требованиями
законодательства.
7. После проведения публичных слушаний по проекту границ территории
отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района обеспечивает подготовку заключения о результатах
публичных слушаний, его опубликование в средствах массовой информации и
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления
Карталинского городского поселения в сети Интернет.
В случае, когда проект границ территории подготовлен по инициативе
органа местного самоуправления или заинтересованных физических и
юридических лиц, отдел архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
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Карталинского муниципального района также:
1) обеспечивает внесение изменений в проект границ территории (когда по
результатам публичных слушаний выявилась такая необходимость);
2) подготавливает комплект документов и направляет его главе
Карталинского городского поселения.
Указанный комплект документов содержит:
1) положительное заключение отдела архитектуры и градостроительства
Управления строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального
хозяйства Карталинского муниципального района, в котором отмечается факт
готовности проекта границ территории для принятия решения о развитии
застроенной территории, а также протокол (протоколы) публичных слушаний,
заключение о результатах публичных слушаний;
2) проект границ территории с материалами к нему;
3) документацию по планировке территории.
8. Глава Карталинского городского поселения с учетом предоставленных
ему документов, определенных пунктом 7 настоящей статьи, принимает одно
из трех решений:
1) о развитии застроенной территории;
2) о направлении на доработку проекта границ территории в отдел
архитектуры и градостроительства Управления строительства, инфраструктуры
и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского муниципального
района;
3) об отклонении проекта границ территории.
9. Решение о развитии застроенной территории:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления Карталинского городского поселения в сети Интернет;
2) в течение 7 дней со дня принятия направляется в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности Карталинского
муниципального района;
3) в течение 14 дней со дня получения копии решения размещается в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Карталинского муниципального района.
Статья 16. Об изменении видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства физическими
и юридическими лицами. Особенности проведения публичных слушаний
по предоставлению разрешений на условно разрешенные виды
использования недвижимости
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на
публичных слушаниях по предоставлению разрешений на условно
разрешенные
виды
использования
недвижимости,
могут
быть
заинтересованные физические и юридические лица, подавшие заявления о
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предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования
недвижимости.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный
регламент в установленном для внесения изменений в правила
землепользования и застройки порядке, после проведения публичных слушаний
по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования,
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть
реализовано только в случаях, когда выполняются следующие условия:
1) на соответствующую территорию распространяют свое действие
настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе
градостроительного регламента установлен условно разрешенный вид
использования недвижимости, который запрашивается заявителем.
3. Отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района подготавливает заключения, состав и содержание
которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.
4. Комиссия:
1) принимает заявления о предоставлении разрешений на условно
разрешенные виды использования недвижимости;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных
слушаний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на
основании, в том числе, списка таких лиц, представленного лицом, подавшим
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования недвижимости, и за счет такого лица;
3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным
слушаниям, в состав которых в обязательном порядке включается заключение
отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района.
5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на
условно разрешенные виды использования недвижимости являются:
1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение;
3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;
4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
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которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;
5) правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия в случае, если
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства может оказать негативное воздействие на
окружающую среду.
6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о
предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования
недвижимости обеспечивается возможность ознакомления:
1) с заявлением заинтересованного лица, с материалами, представленными в
соответствии с требованиями, определенными пунктами 7-12 настоящей статьи;
2) с заключением отдела архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
Карталинского муниципального района на представленное заявление и
обосновывающими материалами к нему, составленными в соответствии с
требованиями пункта 13 настоящей статьи.
7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована
целесообразность намерений и доказано, что при выполнении определенных
условий, которые должны быть изложены в заявлении, не будет оказано
негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих
пределы, определенные техническими регламентами (а вплоть до их
вступления в установленном порядке в силу – нормативными техническими
документами в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному
кодексу Российской Федерации) и градостроительными регламентами,
определенными настоящими Правилами применительно к соответствующей
территориальной зоне.
8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о
заявителе.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные
сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении
которого подается заявление, включают:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального
строительства;
2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план;
3) ситуационный план – расположение соседних земельных участков с
указанием их кадастровых номеров, а также объектов капитального
строительства, на них расположенных.
11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который
предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования.
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Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с
отражением на нем позиций, относящихся к запросу: указание мест
расположения существующих и намечаемых построек и описание их
характеристик – общая площадь, этажность, открытые пространства,
существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.; информация
о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов,
необходимых для функционирования объекта: количество работающих и
посетителей, грузооборот (частота подъезда к объекту грузовых автомобилей),
объемы инженерных ресурсов: энергообеспечение, водоснабжение и т.д.;
документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в
необходимом
объеме
–
технические
условия,
предоставленные
уполномоченными организациями;
2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую
среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов
производства и степень их вредности), обоснование того, что реализацией
предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в
объемах, превышающих допустимые пределы.
Могут
предоставляться
иные
материалы,
обосновывающие
целесообразность, возможность и допустимость реализации предложений.
12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет
на себя обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования.
13. Заключение отдела архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
Карталинского муниципального района на представленное заявление и
материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения
заявления на публичных слушаниях и должно включать:
1) положения о том, что в заявлении и прилагаемых к нему
обосновывающих материалах выполнены или не выполнены все установленные
требования:
подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования недвижимости и в
прилагаемых к заявлению обосновывающих материалах;
подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных
технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
недвижимости и прилагаемых к заявлению материалах;
подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений заявителя:
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не окажет негативного воздействия на окружающую среду;
не окажет негативного воздействия на окружающую среду, но только при
выполнении определенных условий, связанных с внесением в представленные
документы соответствующих изменений;
окажет негативное воздействие на окружающую среду.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на
условно разрешенные виды использования недвижимости являются вопросы,
установленные в пункте 13 настоящей статьи.
15. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения
на условно разрешенные виды использования недвижимости Комиссия
направляет главе Карталинского городского поселения следующие документы и
материалы:
1) рекомендации Комиссии;
2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в
соответствии с требованиями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
3) протокол (протоколы) публичных слушаний;
4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на
публичных слушаниях.
16. Глава Карталинского городского поселения с учетом предоставленных
ему документов, определенных пунктом 15 настоящей статьи, принимает
решение о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения.
17. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования недвижимости:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления Карталинского городского округа в сети Интернет;
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного
кодекса Российской Федерации подлежит:
в течение 7 дней со дня принятия – направлению в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности Карталинского
муниципального района;
в течение 14 дней со дня получения копии документа – размещению в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Карталинского муниципального района.
Статья 17. Особенности проведения публичных слушаний по
предоставлению разрешений на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на
публичных слушаниях, по предоставлению разрешений на отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции могут
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быть правообладатели недвижимости, подавшие заявления о предоставлении
разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства.
2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть
реализовано только в случаях, когда:
1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие
Правила;
2) размеры
земельных
участков
меньше
установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики
земельных участков неблагоприятны для застройки.
3. Отдел архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района подготавливает заключения, состав и содержание
которых определяется пунктом 13 настоящей статьи.
4. Комиссия:
1) принимает заявления;
2) направляет заказными письмами сообщения о проведении публичных
слушаний лицам, указанным в подпунктах 1, 2, 3 пункта 5 настоящей статьи, на
основании списка, представленного лицом, подавшим заявление о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции и за счет такого лица;
3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным
слушаниям, в состав которых в обязательном порядке включается заключение
отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства,
инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства Карталинского
муниципального района.
5. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства являются:
1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;
2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение;
3) правообладатели
помещений,
являющихся
частью
объекта
капитального строительства, применительно к которому запрашивается
разрешение;
4) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах
которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;
5) правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия в случае, если
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства может оказать негативное воздействие на
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окружающую среду.
6. Участникам публичных слушаний по обсуждению заявлений о
предоставлении разрешений на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства обеспечивается возможность ознакомления:
1) с заявлением правообладателя земельного участка, обосновывающими
материалами,
представленными
в
соответствии
с
требованиями,
определенными пунктами 7-12 настоящей статьи;
2) с заключением отдела архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
Карталинского муниципального района на представленное заявление с
материалами к нему, составленными в соответствии с требованиями пункта 13
настоящей статьи.
7. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть обоснована
правомерность намерений и доказано, что:
1) в
отношении
соответствующего
земельного
участка
его
правообладатель вправе подать заявление в соответствии с частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции такое отклонение
будет реализовано при соблюдении требований технических регламентов (а
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативных
технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону от
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации).
8. В заявлении отражается содержание запроса и даются сведения о
заявителе – правообладателе земельного участка.
9. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные
сведения о земельном участке и обосновывающие материалы.
10. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении
которого подается заявление, указаны в пункте 10 статьи 16 настоящих Правил.
11. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который
предлагается реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции,
включающего:
1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя
обратиться с заявлением;
2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с
указанием конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции;
3) расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании
разрешенных отклонений, не превысит по объему (площади) аналогичную
постройку, выполненную без отклонений, но при благоприятных условиях
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строительства.
12. К заявлению прилагается документ, согласно которому заявитель берет
на себя обязательство нести расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования.
13. Заключение отдела архитектуры и градостроительства Управления
строительства, инфраструктуры и жилищно – коммунального хозяйства
Карталинского муниципального района на представленное заявление и
материалы к нему составляется в соответствии с предметом рассмотрения
заявления на публичных слушаниях и должно включать:
1) положение о том, что в заявлении и прилагаемых к нему материалах
выполнены или не выполнены все установленные обязательные требования:
подтверждение информации, отраженной в заявлении о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции и прилагаемых к заявлению обосновывающих
материалах;
подтверждение соответствия требованиям технических регламентов (а
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативным
техническим документом в части, не противоречащей Федеральному закону от
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
Градостроительному кодексу Российской Федерации), отраженных в заявлении
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции и прилагаемых к заявлению
обосновывающих материалах;
подтверждение выполнения процедурных требований;
2) положения о том, что реализация намерений правообладателя
земельного участка:
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не окажет
негативного воздействия на окружающую среду;
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, однако по
причине несоразмерного превышения предлагаемого отклонения параметров от
предельных параметров градостроительного регламента неприемлемо;
правомерна в силу соответствия земельного участка критериям части 1
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не окажет
негативного воздействия на окружающую среду, но только при выполнении
условий, связанных с внесением в проекты представленных документов
соответствующих изменений. В этом случае предметом обсуждения должны
быть следующие вопросы:
изменение (уточнение) границ зон действия публичных сервитутов для
обеспечения прохода, проезда;
изменение (уточнение) отступов планируемых к строительству построек,
частей построек от границ земельного участка;
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изменение (уточнение) параметров объекта – общая площадь, этажность,
максимальный процент застройки, отступы от границ земельного участка, иные
параметры;
неправомерна в силу несоответствия земельного участка критериям части
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
14. Предметом публичных слушаний о предоставлении разрешений на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства являются
вопросы, установленные в пункте 13 настоящей статьи.
15. После проведения публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства Комиссия направляет главе Карталинского городского поселения
документы и материалы, указанные в пункте 15 статьи 16.
16. Глава Карталинского городского поселения с учетом предоставленных
ему документов принимает решение о предоставлении разрешения или об
отказе в предоставлении такого разрешения.
17. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, и размещается на официальном сайте органов местного
самоуправления Карталинского городского поселения в сети Интернет;
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного
кодекса Российской Федерации подлежит:
в течение 7 дней со дня принятия – направлению в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности Карталинского
муниципального района;
в течение 14 дней со дня получения копии документа – размещению в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
Карталинского муниципального района.
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РАЗДЕЛ 2
Карта градостроительного зонирования.
Карта отображения границ зон с особыми условиями использования
территорий
Глава 5. Карта градостроительного
Карталинского городского поселения

зонирования

территории

Статья 18. Карта
поселения

зонирования

городского

градостроительного

РАЗДЕЛ 3
Градостроительные регламенты
Глава 6. Градостроительные регламенты
Статья 19. Перечень территориальных зон, выделенных на карте
градостроительного зонирования
На карте градостроительного зонирования Карталинского
поселения установлены границы следующих территориальных зон
Кодовое
обозначение
зоны

городского

Наименование зоны

Жилые зоны
1

Ж1

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

2

Ж2

Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами

3

Ж3

Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами
Общественно-деловые зоны

4

О1

5

О2

6

О3

Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения
Зона размещения объектов здравоохранения

7

О4

Зона размещения объектов образования и просвещения
Производственные зоны

8

П1

Зона размещения производственных объектов

9

П2

Зона размещения коммунальных и складских объектов
Зоны инфраструктур

10

И

Зона инженерной инфраструктуры
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11

Т

Зона транспортной инфраструктуры
Зоны сельскохозяйственного использования

12

Сх 1

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

13

Сх 2

Зона ведения садоводства и огородничества
Зоны рекреационного назначения

14

Р1

Зона размещения объектов отдыха и туризма

15

Р2

Зона размещения объектов физкультурного и массового спорта
Зоны специального назначения

16

Сп 1

Зона размещения кладбищ

17

Сп 2

Зона ведомственных объектов
Зона перспективной застройки

18

Пз

Зона объектов перспективной застройки
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Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Статья 20. Градостроительный регламент зоны Ж 1
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Для
индивидуального
жилищного
строительства

2.1

Размещение индивидуального жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не
выше трёх надземных этажей); выращивание плодовых,
ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных
или сельскохозяйственных культур; размещение
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2.2 Размещение жилого дома, не предназначенного для
Для ведения
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного
личного подсобного
проживания и высотой не выше трех надземных
хозяйства
этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько
общих стен с соседними жилыми домами (количеством
этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из
которых предназначен для проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие стены) без проемов с
соседним блоком или соседними блоками, расположен
Блокированная
2.3
на отдельном земельном участке и имеет выход на
жилая застройка
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
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Коммунальное
обслуживание

3.1

Дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

3.5.1

Ведение
огородничества

13.1

Ведение
садоводства

13.2

Связь

6.8

Земельные участки
(территории)
общего пользования

12.0

Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приёма физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
Осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек, не являющихся объектами
недвижимости, предназначенных для хранения
инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
Осуществление отдыха и (или) выращивания
гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для
собственных нужд садовых домов, жилых домов,
хозяйственных построек и гаражей
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства

Условно разрешённые виды использования
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Обслуживание
жилой застройки

2.7

Размещение объектов капитального строительства,
размещение которых предусмотрено видами
разрешённого использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если
их размещение необходимо для обслуживания жилой
застройки, а также связано с проживанием граждан, не
причиняет вреда окружающей среде и санитарному
благополучию, не нарушает права жителей, не требует
установления санитарной зоны

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Площадь участка в кв. м:

Параметры
400 - 2000

Линии отступа в целях
определения мест
допустимого размещения
зданий, строений,
сооружений
- в сохраняемой застройке линия регулирования застройки для всех объектов,
предписывающая отступ от границы земельного
участка со стороны красных линий до границы зоны
допустимого размещения объектов, устанавливается в
соответствии со сложившейся линией застройки (по
створу относительно основных объектов,
расположенных в соответствующем квартале
застройки).
- при отсутствии застройки линия регулирования застройки для всех объектов - 3
в соответствующем метров.
квартале
Минимальное отступы от
границ земельных участков, в соответствии с требованиями норм, установленными
законодательными и нормативными правовыми актами,
а также расстояние между
в том числе: "СП 42.13330.2011. Свод правил.
строениями, м:
Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*" ; "СП 55.13330.2016. Свод
правил. Дома жилые одноквартирные"; "СП 30-102-99.
Планировка и застройка территорий малоэтажного
жилищного строительства";
Предельное количество
не более 3 надземных этажей
этажей
Предельная высота зданий,
не более 20 метров
строений, сооружений
Максимальный процент
застройки в границах
земельного участка
коэффициент застройки 0,2
коэффициент плотности 0,4
застройки
Примечание
1) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц
не допускается.
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2) На одном земельном участке допускается размещать один индивидуальный жилой
дом.
3) Земельный участок должен быть обеспечен организованными подъездными
путями.
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Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Статья 21. Градостроительный регламент зоны Ж 2
Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
Малоэтажная
вспомогательных сооружений;
многоквартирная жилая
2.1.1 обустройство спортивных и детских площадок,
застройка
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и
Дошкольное, начальное и
среднего общего образования (детские ясли,
среднее общее
3.5.1 детские сады, школы, лицеи, гимназии,
образование
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных,
Коммунальное
водозаборов, очистных сооружений, насосных
3.1
обслуживание
станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приёма
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
Объекты гаражного
в том числе подземных,
2.7.1 гаражей,
назначения
предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан, с возможностью
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размещения автомобильных моек
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на
Связь
6.8
кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
Земельные участки
границах населенных пунктов, пешеходных
(территории) общего
12.0 переходов, набережных, береговых полос водных
пользования
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Условно разрешённые виды использования
Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешённого
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1,
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если
Обслуживание жилой
2.7
их размещение необходимо для обслуживания
застройки
жилой застройки, а также связано с проживанием
граждан, не причиняет вреда окружающей среде
и санитарному благополучию, не нарушает права
жителей, не требует установления санитарной
зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
в соответствии с требованиями норм,
установленными законодательными и
нормативными правовыми актами, в том числе:
"СП 42.13330.2011. Свод правил.
Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"
; "СП 30-102-99. Планировка и застройка
территорий малоэтажного жилищного
строительства"
Минимальные отступы от границ параметр определяется проектом планировки
земельного участка
территории
Предельное количество этажей
до 4 этажей, включая мансардный
Предельная высота зданий,
не подлежит установлению
строений, сооружений
Максимальный процент
застройки в границах земельного
участка
коэффициент застройки 0,4
коэффициент плотности 0,8
застройки
Примечание
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1) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных
жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что входы для посетителей
предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно
места для автостоянок.
2) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной
документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.
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Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Статья 22. Градостроительный регламент зоны Ж 3
Зона застройки среднеэтажными многоквартирными домами

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Размещение жилых домов, предназначенных для
разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой не выше восьми надземных этажей,
разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
Среднеэтажная жилая
спортивных и детских площадок,
2.5 обустройство
застройка
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений
дома
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и
Дошкольное, начальное и
среднего общего образования (детские ясли,
среднее общее
3.5.1 детские сады, школы, лицеи, гимназии,
образование
художественные, музыкальные школы,
образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
Малоэтажная
вспомогательных сооружений;
многоквартирная жилая
2.1.1 обустройство спортивных и детских площадок,
застройка
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома
Размещение объектов капитального
Коммунальное
3.1
строительства в целях обеспечения физических и
обслуживание
юридических лиц коммунальными услугами, в
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Связь

6.8

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0

частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приёма
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

Условно разрешённые виды использования
Размещение объектов капитального
строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешённого
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1,
3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если
Обслуживание жилой
2.7
их размещение необходимо для обслуживания
застройки
жилой застройки, а также связано с проживанием
граждан, не причиняет вреда окружающей среде и
санитарному благополучию, не нарушает права
жителей, не требует установления санитарной
зоны
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и нормативными правовыми
актами, в том числе: "СП 42.13330.2011. Свод
правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" ;
"СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые
многоквартирные. Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003"
Минимальные отступы от границ параметр определяется проектом планировки
земельного участка
территории
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Предельное количество этажей
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент
застройки в границах земельного
участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности
застройки

не выше 8 надземных этажей
не подлежит установлению

0,4
0,8

Примечание
1) Предприятия обслуживания могут размещаться в первых этажах многоквартирных
жилых домов или пристраиваться к ним при условии, что входы для посетителей
предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы, и имеется достаточно
места для автостоянок.
2) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной
документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
3) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Статья 23. Градостроительный регламент зоны О 1

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Культурное развитие
3.6
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения
в них музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров
и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
3.7
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы,
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного
Религиозное
местонахождения духовных лиц, паломников и
использование
послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
Общественное
3.8 Размещение объектов капитального
управление
строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих
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их деятельность;
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения органов
управления политических партий,
профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства
для дипломатических представительства
иностранных государств и консульских
учреждений в Российской Федерации
Деловое управление
4.1
Размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Рынки
4.3
Размещение объектов капитального
строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной 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
Магазины
4.4
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м
Банковская и страховая
4.5
Размещение объектов капитального
деятельность
строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и
страховые
Общественное питание
4.6
Размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Гостиничное
4.7
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
обслуживание
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в
них
Вспомогательные виды разрешённого использования
Амбулаторно3.4.1 Размещение объектов капитального
поликлиническое
строительства, предназначенных для оказания
обслуживание
гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения,
центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства
крови, клинические лаборатории)
Амбулаторное
3.10.1 Размещение объектов капитального
ветеринарное
строительства, предназначенных для оказания
обслуживание
ветеринарных услуг без содержания животных
Коммунальное
3.1
Размещение объектов капитального строительства
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обслуживание

в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приёма
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Образование и
3.5
Размещение объектов капитального
просвещение
строительства, предназначенных для воспитания,
образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные школы и училища, образовательные
кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению).
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
Связь
6.8
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
Земельные участки
границах населенных пунктов, пешеходных
(территории) общего
переходов, набережных, береговых полос водных
пользования
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
Условно разрешённые виды использования
Малоэтажная
2.1.1 Размещение малоэтажного многоквартирного
многоквартирная жилая
жилого дома (дом, пригодный для постоянного
застройка
проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
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застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома, если общая
площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15%
общей площади помещений дома
Среднеэтажная жилая
2.5
Размещение жилых домов, предназначенных для
застройка
разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой не выше восьми надземных этажей,
разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади помещений
дома
Развлечения
4.8
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения
азартных игр) и игровых площадок; в игорных
зонах также допускается размещение игорных
заведений, залов игровых автоматов,
используемых для проведения азартных игр и
игровых столов, а также размещение гостиниц и
заведений общественного питания для
посетителей игорных зон
Обслуживание
4.9
Размещение постоянных или временных гаражей с
автотранспорта
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест
допустимого размещения
зданий, строений, сооружений
в соответствии с требованиями, установленными
Минимальное отступы от границ
законодательными и нормативными правовыми
земельных участков, а также
актами, в том числе: "СП 42.13330.2011. Свод
расстояние между строениями,
правил. Градостроительство. Планировка и
м:
застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" и
Предельное количество этажей
другие
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент
застройки в границах земельного
участка
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коэффициент застройки
коэффициент плотности
застройки
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной
документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Статья 24. Градостроительный регламент зоны О 2

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового
назначения

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Коммунальное
обслуживание

3.1

Социальное
обслуживание

3.2

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий
электропередачи, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, 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 предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи (службы
занятости населения, дома престарелых, дома
ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической
и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные службы, в
которых осуществляется прием граждан по
вопросам оказания социальной помощи и
назначения социальных или пенсионных
выплат); размещение объектов капитального
строительства для размещения отделений
почты и телеграфа; размещение объектов
капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов по
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интересам
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Амбулаторно3.4.1
Размещение объектов капитального
поликлиническое
строительства, предназначенных для оказания
обслуживание
гражданам амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты
здравоохранения, центры матери и ребенка,
диагностические центры, молочные кухни,
станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Культурное развитие
3.6
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Общественное питание
4.6
Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Магазины
4.4
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м
Гостиничное
4.7
Размещение гостиниц, а также иных зданий,
обслуживание
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Спорт
5.1
Размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), в том числе водным
(причалы и сооружения, необходимые для
водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Вспомогательные виды разрешённого использования
Обслуживание
4.9
Размещение постоянных или временных
автотранспорта
гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Объекты гаражного
2.7.1
Размещение отдельно стоящих и пристроенных
Бытовое обслуживание

3.3
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гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан, с возможностью
размещения автомобильных моек
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации,
антенные поля, усилительные пункты на
Связь
6.8
кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров
Земельные участки
в границах населенных пунктов, пешеходных
(территории) общего
12.0
переходов, набережных, береговых полос
пользования
водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Условно разрешённые виды использования
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов (церкви,
соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети,
молельные дома);
размещение объектов капитального
Религиозное
строительства, предназначенных для
3.7
использование
постоянного местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и
религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, судов, а
также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
Общественное
размещения органов управления политических
3.8
управление
партий, профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных
общественных объединений граждан по
отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и
консульских учреждений в Российской
Федерации
Объекты торговли
Размещение объектов капитального
(торговые центры,
строительства, общей площадью свыше 5000
4.2
торгово-развлекательные
кв.м с целью размещения одной или
центры (комплексы)
нескольких организаций, осуществляющих
назначения

Правила землепользования и застройки Карталинского городского поселения
Карталинского муниципального района Челябинской области

62

продажу товаров, и (или) оказание услуг в
соответствии с содержанием видов
разрешенного использования с кодами 4.5-4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра
Размещение жилых домов, предназначенных
для разделения на квартиры, каждая из которых
пригодна для постоянного проживания (жилые
дома, высотой не выше восьми надземных
этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
Среднеэтажная жилая
обустройство спортивных и детских площадок,
2.5
застройка
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не
составляет более 20% общей площади
помещений дома
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в
целях определения мест
допустимого размещения зданий,
в соответствии с требованиями,
строений, сооружений
установленными
законодательными и
Минимальное отступы от границ
нормативными
правовыми
актами, в том числе:
земельных участков, а также
"СП
42.13330.2011.
Свод
правил.
расстояние между строениями, м:
Градостроительство.
Планировка
и застройка
Предельное количество этажей
городских
и
сельских
поселений.
Предельная высота зданий,
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01строений, сооружений
89*" и другие
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной
документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.
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Статья 25. Градостроительный регламент зоны О 3

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона размещения объектов здравоохранения

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Здравоохранение
3.4
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2
Вспомогательные виды разрешённого использования
Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приёма
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Обслуживание
4.9
Размещение постоянных или временных гаражей с
автотранспорта
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
Связь
6.8
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Земельные участки
12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети,
(территории) общего
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
пользования
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
Условно разрешённые виды использования
3.1
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Религиозное
использование

3.7

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы,
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные
училища)

Магазины

4.4

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест
допустимого размещения
зданий, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ
в соответствии с требованиями, установленными
земельных участков, а также
законодательными и нормативными правовыми
расстояние между строениями,
актами, в том числе: "СП 42.13330.2011. Свод
м:
правил. Градостроительство. Планировка и
Предельное количество этажей
застройка
городских и сельских поселений.
Предельная высота зданий,
Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*" и
строений, сооружений
другие
Максимальный процент
застройки в границах земельного
участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности
застройки
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной
документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Статья 26. Градостроительный регламент зоны О 4

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона размещения объектов образования и просвещения

Описание вида разрешённого использования
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Основные виды разрешённого использования
3.5
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для воспитания,
образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные
технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные школы и училища, образовательные
кружки, общества знаний, институты,
университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению).
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

Образование и
просвещение

Вспомогательные виды разрешённого использования
Коммунальное
обслуживание

3.1

Спорт

5.1

Связь

6.8

Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0

Размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приёма
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства
в качестве спортивных клубов, спортивных залов,
бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные корты, поля
для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения,
необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
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переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
Условно разрешённые виды использования
не подлежит установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест
допустимого размещения
зданий, строений, сооружений
Минимальное отступы от границ
в соответствии с требованиями, установленными
земельных участков, а также
законодательными и нормативными правовыми
расстояние между строениями,
актами, в том числе: "СП 42.13330.2011. Свод
м:
правил. Градостроительство. Планировка и
Предельное количество этажей
застройка
городских и сельских поселений.
Предельная высота зданий,
Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*" и
строений, сооружений
другие
Максимальный процент
застройки в границах земельного
участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности
застройки
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объекта
капитального строительства (эскизный проект) до подготовки проектной
документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.
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Статья 27. Градостроительный регламент зоны П 1

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона размещения производственных объектов

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Производственная
деятельность

6.0

Легкая промышленность

6.3

Пищевая
промышленность

6.4

Строительная
промышленность

6.6

Размещение объектов капитального строительства
в целях добычи недр, их переработки,
изготовления вещей промышленным способом
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов пищевой промышленности,
по переработке сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для производства
напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного
газового и сантехнического оборудования, лифтов
и подъемников, столярной продукции, сборных
домов или их частей и тому подобной продукции

Вспомогательные виды разрешённого использования
Объекты гаражного
2.7.1 Размещение отдельно стоящих и пристроенных
назначения
гаражей, в том числе подземных, предназначенных
для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек
Склады
6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением 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 хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Коммунальное
3.1 Размещение объектов капитального строительства
обслуживание
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
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Деловое управление

Обслуживание
автотранспорта
Объекты придорожного
сервиса

Железнодорожный
транспорт

объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
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
предоставлением им коммунальных услуг)
4.1 Размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
4.9.1 Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса
7.1 Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе
железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок,
прирельсовых складов (за исключением складов
горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и
материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и
иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения,
установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена,
в том числе посадочных станций, вентиляционных
шахт;
размещение наземных сооружений для
трамвайного сообщения и иных специальных дорог
(канатных, монорельсовых, фуникулеров)
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Автомобильный
транспорт

Трубопроводный
транспорт

Связь

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений,
предназначенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающие работу транспортных
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
7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов,
газопроводов и иных трубопроводов, а также иных
зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
пункты на кабельных линиях связи,
6.8 усилительные
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
7.2

Условно разрешённые виды использования
Обеспечение обороны и
8.0 Размещение объектов капитального строительства,
безопасности
необходимых для подготовки и поддержания в
боевой готовности Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований
и органов управлений ими (размещение военных
организаций, внутренних войск, учреждений и
других объектов, дислокация войск и сил флота),
проведение воинских учений и других
мероприятий, направленных на обеспечение
боевой готовности воинских частей; размещение
зданий военных училищ, военных институтов,
военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих
осуществление таможенной деятельности
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
в соответствии с требованиями, установленными
Линии отступа от красных линий законодательными и нормативными правовыми
актами, в том числе: "СП 42.13330.2011. Свод
в целях определения мест
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допустимого размещения зданий,
правил. Градостроительство. Планировка и
строений, сооружений
застройка городских и сельских поселений.
Минимальное отступы от границ Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" и
другие
земельных участков, а также
расстояние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент
застройки в границах земельного
участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности
застройки
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Статья 28. Градостроительный регламент зоны П 2

Вид разрешённого
использования

Коммунальное
обслуживание

Ветеринарное
обслуживание

Обслуживание

Код
классификатора

Зона размещения коммунальных и складских объектов

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
3.1 Размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
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
предоставлением им коммунальных услуг)
3.10 Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных
услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под
надзором человека. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.10.1 - 3.10.2
4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с
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автотранспорта

несколькими стояночными местами, стоянок
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
Объекты придорожного
4.9.1 Размещение автозаправочных станций
сервиса
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса
Склады
6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке
грузов (за исключением 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 хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам
амбулаторно-поликлинической медицинской
Амбулаторно(поликлиники, фельдшерские пункты,
поликлиническое
3.4.1 помощи
пункты
здравоохранения,
центры матери и
обслуживание
ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства
с целью: размещения объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и оказанием услуг, а
Деловое управление
4.1 также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)
Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе
железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта наземных и подземных
Железнодорожный
7.1
зданий, сооружений, устройств и других объектов
транспорт
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок,
прирельсовых складов (за исключением складов
горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и
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Автомобильный
транспорт

Трубопроводный
транспорт

Связь

Земельные участки
(территории) общего
пользования

материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и
иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения,
установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена,
в том числе посадочных станций, вентиляционных
шахт;
размещение наземных сооружений для
трамвайного сообщения и иных специальных дорог
(канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений,
предназначенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных
размещения постов органов внутренних дел,
7.2 для
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
Размещение нефтепроводов, водопроводов,
и иных трубопроводов, а также иных
7.5 газопроводов
зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
пункты на кабельных линиях связи,
6.8 усилительные
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
12.0 переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

Условно разрешённые виды использования
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
Бытовое обслуживание
3.3 организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства,
Объекты торговли
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью
(торговые центры,
4.2
размещения одной или нескольких организаций,
торгово-развлекательные
осуществляющих продажу товаров, и (или)
центры (комплексы)
оказание услуг в соответствии с содержанием
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Рынки

Магазины
Производственная
деятельность
Легкая промышленность

Пищевая
промышленность

Строительная
промышленность

Целлюлозно-бумажная
промышленность

видов разрешенного использования с кодами 4.5 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей торгового
центра
Размещение объектов капитального строительства,
сооружений, предназначенных для организации
постоянной или временной торговли (ярмарка,
базар), с учетом того, что каждое из
4.3 рынок,
торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение объектов капитального строительства,
4.4 предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства
6.0 в целях добычи недр, их переработки,
изготовления вещей промышленным способом
Размещение объектов капитального строительства,
6.3 предназначенных для текстильной, фарфорофаянсовой, электронной промышленности
Размещение объектов пищевой промышленности,
по переработке сельскохозяйственной продукции
способом, приводящим к их переработке в иную
6.4 продукцию (консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе для производства
напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента,
6.6 крепежных материалов), бытового и строительного
газового и сантехнического оборудования, лифтов
и подъемников, столярной продукции, сборных
домов или их частей и тому подобной продукции
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для целлюлозно-бумажного
производства целлюлозы, древесной
6.11 производства,
массы, бумаги, картона и изделий из них,
издательской и полиграфической деятельности,
тиражирования записанных носителей информации

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий
в целях определения мест
в соответствии с требованиями, установленными
допустимого размещения зданий, законодательными и нормативными правовыми
строений, сооружений
актами, в том числе: "СП 42.13330.2011. Свод
Минимальное отступы от границ
правил. Градостроительство. Планировка и
земельных участков, а также
застройка городских и сельских поселений.
расстояние между строениями, м: Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" и
другие
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
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Максимальный процент
застройки в границах земельного
участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности
застройки
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Статья 29. Градостроительный регламент зоны Р 1

Вид разрешённого использования

Код
классификатора

Зона размещения объектов отдыха и туризма

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Отдых (рекреация)

Охрана природных
территорий

Санаторная деятельность

Общее пользование водными

Обустройство мест для занятия спортом,
физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма,
наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими
лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми
полосами водных объектов общего
пользования, а также обустройство мест
отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
5.1-5.5
9.1 Сохранение отдельных естественных качеств
окружающей природной среды путем
ограничения хозяйственной деятельности 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, разрешенная в
защитных лесах, соблюдение режима
использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными
9.2.1 Размещение санаториев и профилакториев,
обеспечивающих оказание услуги по лечению
и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных
местностей (пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
11.1 Использование земельных участков,
5.0
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объектами

примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для осуществления общего
водопользования (водопользования,
осуществляемого гражданами для личных
нужд, а также забор (изъятие) водных
ресурсов для целей питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения, купание,
использование маломерных судов, водных
мотоциклов и других технических средств,
предназначенных для отдыха на водных
объектах, водопой, если соответствующие
запреты не установлены законодательством)
Вспомогательные виды разрешённого использования
Коммунальное обслуживание
3.1 Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для
приёма физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
Обслуживание
4.9 Размещение постоянных или временных
автотранспорта
гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации,
поля, усилительные пункты на
Связь
6.8 антенные
кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Земельные участки
12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети,
(территории) общего
автомобильных дорог и пешеходных
пользования
тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных,
береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
Условно разрешённые виды использования
Культурное развитие
3.6 Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов,
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художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Общественное питание
4.6 Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
4.7 Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в
целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
в соответствии с требованиями,
сооружений
установленными
законодательными и
Минимальное отступы от границ
нормативными
правовыми
актами, в том
земельных участков, а также
числе:
"СП
42.13330.2011.
Свод
правил.
расстояние между строениями, м:
Градостроительство.
Планировка
и
застройка
Предельное количество этажей
городских
и
сельских
поселений.
Предельная высота зданий,
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01строений, сооружений
89*" и другие
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов
общественно-социального назначения (эскизный проект) до подготовки проектной
документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.

Статья 30. Градостроительный регламент зоны Р 2

Вид разрешённого использования

Код
классификатора

Зона размещения объектов физкультурного и массового спорта

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Отдых (рекреация)

5.0

Обустройство мест для занятия спортом,
физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма,
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наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими
лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми
полосами водных объектов общего
пользования, а также обустройство мест
отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
5.1-5.5
Спорт
5.1 Размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Вспомогательные виды разрешённого использования
Коммунальное обслуживание
3.1 Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для
приёма физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных
услуг)
Обслуживание
4.9 Размещение постоянных или временных
автотранспорта
гаражей с несколькими стояночными местами,
стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации,
Связь
6.8 антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру
спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида
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разрешенного использования с кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных,
береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
Условно разрешённые виды использования
Культурное развитие
3.6 Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры,
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов
Общественное питание
4.6 Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)
Гостиничное обслуживание
4.7 Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в
целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
в соответствии с требованиями,
сооружений
установленными
законодательными и
Минимальное отступы от границ
нормативными
правовыми
актами, в том
земельных участков, а также
числе:
"СП
42.13330.2011.
Свод
правил.
расстояние между строениями, м:
Градостроительство.
Планировка
и
застройка
Предельное количество этажей
городских
и
сельских
поселений.
Предельная высота зданий,
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01строений, сооружений
89*" и другие
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Примечание
1) Архитектурно-градостроительные решения эскизного проекта объектов
общественно-социального назначения (эскизный проект) до подготовки проектной
документации подлежат обязательному согласованию в установленном порядке.
2) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.
Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0
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Статья 31. Градостроительный регламент зоны Сх 1

Вид разрешённого использования

Код
классификатора

Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Растениеводство

Выращивание зерновых
и иных сельскохозяйственных
культур
Овощеводство

Свиноводство

Пчеловодство

Рыбоводство

Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с
кодами 1.2-1.6
1.2 Осуществление хозяйственной
деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством
зерновых, бобовых, кормовых,
технических, масличных, эфиромасличных,
и иных сельскохозяйственных культур
1.3 Осуществление хозяйственной
деятельности на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с производством
картофеля, листовых, плодовых,
луковичных и бахчевых
сельскохозяйственных культур, в том числе
с использованием теплиц
1.11 Осуществление хозяйственной
деятельности, связанной с разведением
свиней;
размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и
разведения животных, производства,
хранения и первичной переработки
продукции;
разведение племенных животных,
производство и использование племенной
продукции (материала)
1.12 Осуществление хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, по
разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и
оборудования, необходимого для
пчеловодства и разведениях иных
полезных насекомых;
размещение сооружений используемых для
хранения и первичной переработки
продукции пчеловодства
1.13 Осуществление хозяйственной
1.1
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Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

деятельности, связанной с разведением и
(или) содержанием, выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры);
размещение зданий, сооружений,
оборудования, необходимых для
осуществления рыбоводства
(аквакультуры)
1.15 Размещение зданий, сооружений,
используемых для производства, хранения,
первичной и глубокой переработки
сельскохозяйственной продукции
1.16 Производство сельскохозяйственной
продукции без права возведения объектов
капитального строительства

Ведение личного
подсобного хозяйства
на полевых участках
Сенокошение
1.19 Кошение трав, сбор и заготовка сена
Выпас сельскохозяйственных
1.20 Выпас сельскохозяйственных животных
животных
Вспомогательные виды разрешённого использования
1.18 Размещение машинно-транспортных и
Обеспечение сельскоремонтных станций, ангаров и гаражей для
хозяйственного производства
сельскохозяйственной техники, амбаров,
водонапорных башен, трансформаторных
станций и иного технического
оборудования, используемого для ведения
сельского хозяйства
2.4
Размещение сооружений, пригодных к
Передвижное жилье
использованию в качестве жилья
(палаточные городки, кемпинги, жилые
вагончики, жилые прицепы) с
возможностью подключения названных
сооружений к инженерным сетям,
находящимся на земельном участке или на
земельных участках, имеющих
инженерные сооружения, предназначенных
для общего пользования
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля,
Связь
6.8 усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи
и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Земельные участки (территории)
12.0 Размещение объектов улично-дорожной
общего пользования
сети, автомобильных дорог и пешеходных
тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных,
береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства
Условно разрешённые виды использования
Питомники
1.17 Выращивание и реализация подроста
деревьев и кустарников, используемых в
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сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для
указанных видов сельскохозяйственного
производства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в
целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений,
в соответствии с требованиями,
сооружений
установленными
законодательными и
Минимальное отступы от границ
нормативными
правовыми
актами, в том
земельных участков, а также расстояние
числе:
"СП
42.13330.2011.
Свод
правил.
между строениями, м:
Градостроительство.
Планировка
и
Предельное количество этажей
застройка
городских
и
сельских
поселений.
Предельная высота зданий, строений,
Актуализированная редакция СНиП
сооружений
2.07.01-89*" и другие
Максимальный процент застройки в
границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Статья 32. Градостроительный регламент зоны Сх 2

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона ведения садоводства и огородничества

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Земельные участки
общего назначения

13.0

Ведение огородничества

13.1

Земельные участки, являющиеся имуществом
общего пользования и предназначенные для
общего использования правообладателями
земельных участков, расположенных в границах
территории ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд, и (или)
для размещения объектов капитального
строительства, относящихся к имуществу общего
пользования
Осуществление деятельности, связанной с
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или
иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и
хозяйственных строений и сооружений,
предназначенных для хранения
сельскохозяйственных орудий труда и
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выращенной сельскохозяйственной продукции
Осуществление деятельности, связанной с
выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для
отдыха и не подлежащего разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и
сооружений
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
Коммунальное
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
обслуживание (только в
очистных сооружений, насосных станций,
3.1
случае - для ведения
водопроводов, линий электропередач,
садоводства)
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приёма
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
Связь
6.8
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
Земельные участки
границах населенных пунктов, пешеходных
(территории) общего
12.0 переходов, набережных, береговых полос водных
пользования
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
Условно разрешённые виды использования
Для ведения огородничества
не подлежит установлению
Для ведения садоводства
Магазины
4.4
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м
Общественное питание
4.6
Размещение объектов капитального строительства
в целях устройства мест общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Рынки
4.3
Размещение объектов капитального
строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое
Ведение садоводства

13.2
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из торговых мест не располагает торговой
площадью более 200 кв.м:
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
огородные участки - от 100 до 300
садовые участки:
600-2000 (за исключением земельных участков,
находящихся в составе садоводческого
кооператива (товарищества) в коллективнодолевой собственности)
не подлежит установлению - для земельных
участков, находящихся в составе садоводческого
кооператива (товарищества) в коллективнодолевой собственности
Линии отступа от красных линий огородные участки - не подлежит установлению
в целях определения мест
садовые участки:
допустимого размещения
в соответствии с требованиями, установленными
зданий, строений, сооружений
законодательными и нормативными правовыми
актами, в том числе: "СП 53.13330.2011. Свод
правил. Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан,
здания и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 30-02-97*" (за исключением
земельных участков, находящихся в составе
садоводческого кооператива (товарищества) с
правом владения коллективно-долевой
собственности)
не подлежит установлению - для земельных
участков, находящихся в составе садоводческого
кооператива (товарищества) в коллективнодолевой собственности
Минимальное отступы от границ огородные участки - не подлежит установлению
земельных участков, а также
садовые участки:
расстояние между строениями,
в соответствии с требованиями, установленными
м:
законодательными и нормативными правовыми
актами, в том числе: "СП 53.13330.2011. Свод
правил. Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан,
здания и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 30-02-97*" (за исключением
земельных участков, находящихся в составе
садоводческого кооператива (товарищества) с
правом владения коллективно-долевой
собственности)
не подлежит установлению - для земельных
участков, находящихся в составе садоводческого
кооператива (товарищества) в коллективнодолевой собственности
Предельное количество этажей
огородные участки - не подлежит установлению
садовые участки - не более 3 надземных этажей
Предельная высота зданий,
огородные участки - не подлежит установлению
строений, сооружений
садовые участки - не более 20 метров
Максимальный процент
огородные участки - не подлежит установлению
застройки в границах земельного садовые участки:
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участка

в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и нормативными правовыми
актами, в том числе: "СП 53.13330.2011. Свод
правил. Планировка и застройка территорий
садоводческих (дачных) объединений граждан,
здания и сооружения. Актуализированная
редакция СНиП 30-02-97*" (за исключением
земельных участков, находящихся в составе
садоводческого кооператива (товарищества) в
коллективно-долевой собственности)
не подлежит установлению - для земельных
участков, находящихся в составе садоводческого
кооператива (товарищества) в коллективнодолевой собственности
Примечание
1) Земельный участок должен быть обеспечен подъездными путями.

Статья 33. Градостроительный регламент зоны Сп 1

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона размещения кладбищ

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Ритуальная деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест
захоронения; размещение соответствующих
культовых сооружений
Религиозное
3.7
Размещение объектов капитального
использование
строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы,
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного
местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими
религиозной службы, а также для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные
училища)
Вспомогательные виды разрешённого использования
Бытовое обслуживание
3.3
Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
4.9
Размещение постоянных или временных гаражей с
Обслуживание
несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
12.1
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Связь

6.8

12.0
Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

Условно разрешённые виды использования
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в
целях определения мест
допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ
земельных участков, а также
расстояние между строениями, м:
не подлежат установлению
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки

Статья 34. Градостроительный регламент зоны Сп 2

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона размещения ведомственных объектов

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Обеспечение обороны и
безопасности

8.0

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в боевой готовности Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск,
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воинских формирований и органов управлений
ими (размещение военных организаций,
внутренних войск, учреждений и других объектов,
дислокация войск и сил флота), проведение
воинских учений и других мероприятий,
направленных на обеспечение боевой готовности
воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных
институтов, военных университетов, военных
академий;
размещение объектов, обеспечивающих
осуществление таможенной деятельности
Обеспечение
8.1
Размещение объектов капитального
вооруженных сил
строительства, предназначенных для разработки,
испытания, производства ремонта или
уничтожения вооружения, техники военного
назначения и боеприпасов; обустройство
земельных участков в качестве испытательных
полигонов, мест уничтожения вооружения и
захоронения отходов, возникающих в связи с
использованием, производством, ремонтом или
уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства,
необходимых для создания и хранения запасов
материальных ценностей в государственном и
мобилизационном резервах (хранилища, склады и
другие объекты); размещение объектов, для
обеспечения безопасности которых были созданы
закрытые административно-территориальные
образования
Обеспечение
8.3
Размещение объектов капитального
внутреннего
строительства, необходимых для подготовки и
правопорядка
поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба; размещение объектов
гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Обеспечение
8.4
Размещение объектов капитального строительства
деятельности по
для создания мест лишения свободы
исполнению наказаний
(следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)
Вспомогательные виды разрешённого использования
Размещение объектов капитального строительства
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Коммунальное
очистных сооружений, насосных станций,
3.1
обслуживание
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приёма
физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
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Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
Связь
6.8
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Земельные участки
12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети,
(территории) общего
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
пользования
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
Условно разрешённые виды разрешённого использования
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в
целях определения мест
допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ
земельных участков, а также
расстояние между строениями, м:
не подлежат установлению
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства
1) В соответствии со статьей 76 настоящих Правил.

Статья 35. Градостроительный регламент зоны И

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона инженерной инфраструктуры

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
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Трубопроводный
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов,
газопроводов и иных трубопроводов, а также
иных зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов
Энергетика
6.7
Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых
станций и других электростанций, размещение
обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства,
за исключением объектов энергетики, размещение
которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
Вспомогательные виды разрешённого использования
Коммунальное
3.1
Размещение объектов капитального строительства
обслуживание
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередачи,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
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
предоставлением им коммунальных услуг)
4.9
Размещение постоянных или временных гаражей с
Обслуживание
несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
Связь
6.8
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
Земельные участки
границах населенных пунктов, пешеходных
(территории) общего
переходов, набережных, береговых полос водных
пользования
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
7.5

Условно разрешённые виды использования
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
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Показатели
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в
целях определения мест
допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ
земельных участков, а также
расстояние между строениями, м:
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки

Параметры

не подлежат установлению

Статья 36. Градостроительный регламент зоны Т

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона транспортной инфраструктуры

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Железнодорожный
транспорт

7.1

Автомобильный
транспорт

7.2

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе
железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта; размещение
погрузочно-разгрузочных площадок,
прирельсовых складов (за исключением складов
горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и
материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и
иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения,
установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений
метрополитена, в том числе посадочных станций,
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для
трамвайного сообщения и иных специальных
дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)
Размещение автомобильных дорог и технически
связанных с ними сооружений; размещение
зданий и сооружений, предназначенных для
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обслуживания пассажиров, а также
обеспечивающие работу транспортных 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
Вспомогательные виды разрешённого использования
Коммунальное
3.1
Размещение объектов капитального строительства
обслуживание
в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередачи,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, канализаций,
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
предоставлением им коммунальных услуг)
4.9
Размещение постоянных или временных гаражей с
Обслуживание
несколькими стояночными местами, стоянок
автотранспорта
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1
Объекты придорожного
4.9.1 Размещение автозаправочных станций
сервиса
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли,
зданий для организации общественного питания в
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для
автомобильных принадлежностей, мастерских,
предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса
Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
Связь
6.8
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
12.0
Размещение объектов улично-дорожной сети,
Земельные участки
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
(территории) общего
границах населенных пунктов, пешеходных
пользования
переходов, набережных, береговых полос водных
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объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства
Условно разрешённые виды использования
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в
целях определения мест
допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ
земельных участков, а также
расстояние между строениями, м:
не подлежат установлению
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки

Статья 37. Градостроительный регламент зоны Пз

Вид разрешённого
использования

Код
классификатора

Зона объектов перспективной застройки

Описание вида разрешённого использования

Основные виды разрешённого использования
Охрана природных
территорий

9.1

Запас

12.3

Сохранение отдельных естественных качеств
окружающей природной среды путем ограничения
хозяйственной деятельности 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,
разрешенная в защитных лесах, соблюдение
режима использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными
Отсутствие хозяйственной деятельности

Вспомогательные виды разрешённого использования
Связь

6.8

Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
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Земельные участки
(территории) общего
пользования

12.0

линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и
телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
Размещение объектов улично-дорожной сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

Условно разрешённые виды использования
не подлежат установлению
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Показатели
Параметры
Площадь участка в кв. м:
Линии отступа от красных линий в
целях определения мест
допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
Минимальное отступы от границ
земельных участков, а также
расстояние между строениями, м:
не подлежат установлению
Предельное количество этажей
Предельная высота зданий,
строений, сооружений
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка
коэффициент застройки
коэффициент плотности застройки
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