
 
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 

КУЕДИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

21.04.2017  № 238 
 

О внесении изменения в Правила 
землепользования и застройки 
Большеусинского сельского поселения  
 

 
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 27 Устава муниципального образования «Куединский 
район» Земское собрание  
РЕШАЕТ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Большеусинского сель-
ского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Большеусинского 
сельского поселения от 29 января 2013г. № 196 (в ред. решения Земского собра-
ния Куединского района от 29.02.2016 № 115), следующие изменения: 

1.1. часть I «Порядок применения Правил землепользования и застройки и 
внесения изменений в указанные Правила» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению; 

1.2. часть III «Градостроительные регламенты по видам и параметрам раз-
решенного использования недвижимости» изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению; 

1.3. в главе 13 части II «Карта градостроительного зонирования»: 
1.3.1. установить в границах зоны сельскохозяйственного использования 

(СХ-1)  зону жилой застройки и ведения ЛПХ (ЖЛ) на территории южной части 
с. Большая Уса по ул. Дружбы согласно приложению 3 к настоящему решению; 

1.3.2. включить территорию общего пользования (ТОП) в зону жилой за-
стройки и ведения ЛПХ (ЖЛ) на земельном участке с кадастровым номером 
59:23:0221008:4, расположенном по адресу: Пермский край, Куединский район, 
с. Большая Уса, ул. Ленина, д. 30, согласно приложению 4 к настоящему реше-
нию. 

1.3.3. установить в границах зоны жилой застройки и ведения ЛПХ (ЖЛ) 
зону общественного, делового и коммерческого назначения (ОД)  на земельном 
участке с кадастровым номером 59:23:0221013:21, расположенного по адресу: 
Пермский край, Куединский район, с. Большая Уса, ул. Свердлова, д. 13, соглас-
но приложению 5 к настоящему решению. 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 
 
Глава района 
 

А.Д. Горбунов  

Председатель Земского собрания 
 

Ф.К. Бадртдинов 

Мадонова Галина Б
Штамп

Мадонова Галина Б
Штамп



Приложение 1 
к решению Земского собрания 
от 21.04.2017 № 238 

 
Часть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

Глава 1. Общие положения 
Статья 1. Основные понятия 
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 
 арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками по договору аренды, договору субаренды; 
 блокированный жилой дом - дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из 

нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования. 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства - виды использования земельных участков, объектов капитального 
строительства, осуществлять и размещать которые разрешено в силу поименования этих видов 
использования в настоящих Правилах при соблюдении требований, установленных 
законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, 
техническими нормативными документами; 

водоохранная зона – территория, которая примыкает к береговой линии (границам 
водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и 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; 

вспомогательные виды использования - виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, включенные в градостроительный регламент 
определенной зоны, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования и осуществляемым совместно с ними; 

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

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе 
городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 
строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

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

градостроительный план земельного участка – документ, подготавливаемый в составе 
проекта межевания территории или в виде отдельного документа, содержащий информацию о 
границах, разрешенном использовании земельного участка и иную информацию в соответствии 
с частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, используемый для 
разработки проекта границ застроенного или подлежащего застройке земельного участка, 
разработки проектной документации для строительства, выдачи разрешения на строительство, 
выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

градостроительный регламент -  устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, 
что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
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застройки и последующей эксплуатации 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, а 
также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;  

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 
осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории 
деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для 
размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции указанных в настоящем пункте объектов; 

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 пользования; 

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

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 зданий, строений, сооружений на земельном участке 
(существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади земельного 
участка. Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, 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; 

линейные объекты -  линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 
другие подобные сооружения; 

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

многоквартирный жилой дом – многоквартирным домом признается 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 дом 
содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в 
соответствии с жилищным законодательством; 
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объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек; 

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и 
объектов 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; 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства – 
санкционированное для конкретного участка отступление от предельных параметров 
разрешенного строительства;  

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 
(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 
являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 
улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств 
на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 
автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

правообладатели земельных участков – собственники земельных участков, арендаторы, 
землепользователи и землевладельцы; 

прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся 
дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования; 

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); 

территория объекта культурного наследия - территория, непосредственно занятая 
объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, 
являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с законодательством в 
сфере государственной охраны объектов культурного наследия; 

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 разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и 
объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим 
территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 12 настоящих Правил, и 
обязательного соблюдения требований технических регламентов; 
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этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма наземных этажей (в 
том числе мансардных) и цокольного этажа (в случае если верх его перекрытия возвышается 
над уровнем тротуара или отмостки не менее, чем на два метра). 

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах,  определяются в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 2. Сфера действия и назначение Правил 
 
1. Настоящими Правилами на территории Большеусинского сельского поселения 

Куединского муниципального района Пермского края вводится система регулирования 
землепользования и застройки, основанная на градостроительном зонировании – делении 
территории муниципального образования на территориальные зоны с установлением для 
каждой из них градостроительных регламентов. 

2.  Настоящие Правила разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципального образования; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства. 

3. Положения настоящих Правил обязательны для исполнения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления,  юридическими и физическими лицами,  
осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на 
территории Большеусинского сельского поселения.  
        4. Настоящие Правила применяются совместно с: 

1) техническими регламентами и иными обязательными требованиями, 
установленными в соответствии с законодательством, в целях обеспечения безопасности жизни 
и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения 
окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

2) иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по 
вопросам регулирования землепользования и застройки. 
 
Статья 3. Состав и структура Правил  

 
1. Настоящие Правила включают в себя: 

1) порядок применения Правил землепользования и застройки и 
внесения изменений в указанные правила (часть I);  

2) карту градостроительного зонирования (часть II); 
3) градостроительные регламенты (часть III). 

2. Порядок применения Правил землепользования и застройки и 
внесения изменений в указанные правила  включает в себя положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления; 

2) об изменении видов разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории; 
4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки; 
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
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3. На карте градостроительного зонирования: 
1) установлены границы территориальных зон;    
2) отображены границы зон с особыми условиями использования территорий.  
4.  В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указаны: 

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

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

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

5. В случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 
устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в градостроительном 
регламенте указываются расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения. 

 
Статья 4. Общие положения о градостроительном регламенте 
 
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учётом: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального 

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

видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
документами территориального планирования; 

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

природных территорий, иных природных объектов. 
3. Действие градостроительного регламента, установленного настоящими Правилами, 

распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 
карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 
которые являются выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме 
содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении 
которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
охране объектов культурного наследия; 

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

объектами; 
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4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
5.  Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

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

6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами.  

7.  Регламент использования территорий в части видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства включает: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, которые при условии соблюдения требований технических 
регламентов не могут быть запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое 
принимается по результатам специального согласования, проводимого, с применением 
процедуры публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 
разрешенным видам использования и осуществляемые только совместно с ними. 

8. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленных в градостроительных регламентах настоящих 
Правил определяется в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений. 

9. В части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства регламент территориальной зоны включает в себя: 

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

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка. 

10. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 9 настоящей статьи предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

11. Количество видов разрешенного использования и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с 
установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может 
увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе 
с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по 
планировке территории. 
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Статья 5.  Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических, юридических и должностных лиц. 
2. Органы местного самоуправления обеспечивают возможность ознакомления с 

настоящими Правилами всем желающим путем: 
1) опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет» в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

2) иными способами, предусмотренными действующим законодательством и 
настоящими Правилами. 
 
Глава 2.   Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления  
 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области землепользования и 
застройки 

 
Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования 

землепользования и застройки устанавливаются 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом Куединского муниципального 
района, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 
настоящими Правилами. 

 
Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке 

 
1. Комиссия по землепользованию и застройке Куединского района Пермского края (далее 

- Комиссия) является постоянно действующим консультативным коллегиальным органом и 
формируется для подготовки и обеспечения реализации настоящих Правил. 

2. Комиссия формируется на основании постановления администрации Куединского 
района  и осуществляет свою деятельность в соответствии со статьей 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, регламентирующими ее 
деятельность. 

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Куединского района.  
4. К полномочиям комиссии относятся: 
1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки, подготовка заключений по поступившим предложениям, 
подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки; 

2) обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности (организация и проведение публичных слушаний осуществляется во 
взаимодействии с администрациями сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района); 

4) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

5) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
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6) рассмотрение заявлений физических и юридических лиц по осуществлению 
градостроительной деятельности; 

7) рассмотрение документов территориального планирования, проектов планировки 
территории и проектов межевания территории; 

8) иные вопросы, отнесенные к градостроительной деятельности. 
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в том числе проводимых 

в форме публичных слушаний. 
6. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной 

власти, органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Куединского 
муниципального района Пермского края, общественных объединений, физические и 
юридические лица. 

7. Решения комиссии принимаются не менее чем двумя третями голосов от числа 
присутствующих членов комиссии. 
 
Статья 8.  Действие Правил по отношению к ранее возникшим правоотношениям   

 
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки применяются в 
части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке 
до утверждения настоящих Правил, действует в части, не противоречащей настоящим 
Правилам. 

3. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до 
введения в действие настоящих Правил, являются действительными. 

4. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на 
законных основаниях до введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в 
настоящие Правила, признаются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда 
эти объекты: 

1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон в статье 26 настоящих Правил; 

2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон в статье 26 настоящих Правил, но расположены в 
границах зон с особыми условиями использования территории, в границах территорий 
объектов культурного наследия, в пределах которых размещение соответствующих объектов не 
допускается; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы 
построек от границ участка) или больше (высота/этажность построек, процент застройки 
земельного участка) значений, установленных статьей 26 настоящих Правил применительно к 
соответствующим территориальным зонам. 

4. Порядок использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
определенных частью 3 настоящей статьи,  установлен частями 8-10 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 настоящих Правил. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного 
строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных 
построек регулируются гражданским и земельным законодательством.  

 
Статья 9. Действие Правил по отношению к градостроительной документации 

 
1. Внесение изменений в генеральный план, утверждение иных документов 

территориального планирования (Российской Федерации, Пермского края, Куединского 
муниципального района) применительно к территории  Большеусинского сельского поселения, 
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внесение изменений в такие документы, внесение изменений в ранее утвержденную 
документацию по планировке территории, утверждение уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти 
Пермского края, главой администрации Куединского муниципального района документации по 
планировке территории не влечет автоматического изменения настоящих Правил. 

2. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом 
документов территориального планирования, документации по планировке территории, 
изменений в такие документы, такую документацию. 

3. После введения в действие настоящих Правил уполномоченные органы местного 
самоуправления вправе  принимать решения:  

1) о подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Большеусинского сельского поселения с учетом настоящих Правил;  

2) о приведении в соответствие  с  настоящими  Правилами  ранее  утвержденной  и  не  
реализованной документации по планировке территории;  

3) о подготовке документации по планировке территории, которая после утверждения в 
установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о 
внесении изменений в настоящие Правила в части изменения  границ  территориальных  зон,  
состава территориальных зон, градостроительных регламентов. 

 
Статья 10.  Использование земельных участков и объектов капитального строительства,  
не соответствующих  градостроительным регламентам 

 
1 Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

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

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 
градостроительным регламентом. 

3. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 
участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 
федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 
участков и объектов. 

 
Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования  земельных участ-

ков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами  
 

Статья 11.  Изменение видов разрешенного использования земельных участков  и  объек-
тов  капитального  строительства физическими и юридическими лицами 

 
1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства осуществляется их правообладателями – физическими и 
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юридическими лицами в соответствии с градостроительным регламентом при условии 
соблюдения требований технических регламентов.  

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласований. 

3. В случае если правообладатель земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на условно 
разрешенный вид использования применяется порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 12 
настоящих Правил. 

4. Решения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в границах территорий, на которые 
действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, принимаются уполномоченными органами 
в соответствии с федеральными законами. 

 
Статья 12.  Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства 

 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет 
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 
Комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях.  

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания 
проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования: 

1) правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

2) правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение,  

3) правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, 
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установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования 
в сети «Интернет». 

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования и не может быть более одного месяца. 

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации Куединского 
муниципального района. 

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

9. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

10. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 
для внесения изменений в 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. 

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

 
Статья 13.  Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства   

 
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.  

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 
направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

К заявлению могут прилагаться материалы обоснования по отклонению от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом 
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования с учетом положений, предусмотренных статьей 12 
настоящих Правил.  

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 
рекомендации главе администрации Куединского муниципального района. 

7. Глава администрации Куединского муниципального района в течение семи дней со дня 
поступления указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения. 
 

Глава 4. Положения о подготовке документации по планировке территории органами 
местного самоуправления  

 
Статья 14. Общие положения о подготовке документации по планировке территории  

 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

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

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

4. Подготовка документации по планировке территории может осуществляться 
посредством разработки: 

1) проектов планировки территории (без проектов межевания территории в их составе); 
2) проектов планировки территории (с проектами межевания территории в их составе); 
3) проектов межевания территории как самостоятельных документов (вне состава 

проектов планировки территории) с подготовкой градостроительных планов земельных 
участков; 

4) градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне 
состава проектов межевания территории). 

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности. 
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Статья 15. Порядок подготовки  и утверждения документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления  

 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к 

территории  Большеусинского сельского поселения, за исключением случаев, указанных в 
указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
принимается главой администрации Куединского муниципального района по инициативе 
органов местного самоуправления либо на основании предложений физических или 
юридических лиц.  

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

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

4. Администрация Куединского муниципального района осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки 
принимается решение о направлении документации по планировке территории главе 
администрации Куединского муниципального района или об отклонении такой документации и 
о направлении ее на доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об 
утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации органами местного самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на публичных слушаниях. 

 6. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 

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

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 
7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального 

образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется Уставом Куединского муниципального района и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

8. Администрация Куединского муниципального района направляет главе администрации 
Куединского муниципального района подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

9. Глава администрации Куединского муниципального района с учетом протокола 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и 
заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о 
направлении ее в администрацию на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 
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территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и 
размещается на официальном сайте муниципального образования  в сети "Интернет". 

 
Статья 16. Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков в виде 
отдельного документа органом местного самоуправления  

 
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным 
участкам. 

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка в виде отдельного   
документа осуществляется по заявлению физических и юридических лиц – правообладателей 
земельного участка. 

3.  Администрация Куединского муниципального района в течение двадцати дней со дня 
поступления указанного заявления осуществляет подготовку градостроительного плана 
земельного участка по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

4. Градостроительный план земельного участка предоставляется заявителю без взимания 
платы. 

 
Глава 5. Положение о порядке внесения изменений в правила землепользования и за-

стройки   
 

Статья 17. Основания для внесения изменений в Правила 
 
1. Основанием для рассмотрения главой администрации Куединского муниципального 

района вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану Большеусинского сельского поселения, 

возникшее в результате внесения в генеральный план изменений; 
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 
2. Предложения о внесении изменений в Правила подаются в Комиссию. Правом 

инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают: 
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
федерального значения; 

2) органы государственной власти Пермского края в случаях, если Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 
регионального значения; 

  3) органы местного самоуправления Куединского муниципального района в случаях, 
если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 
размещению объектов капитального строительства местного значения; 

4) органы местного самоуправления Большеусинского сельского поселения в случаях, 
если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на 
территории поселения; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если, в 
результате применения Правил, земельные участки и объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
объектов недвижимости, не реализуются их права и законные интересы. 
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3. Предлагаемые изменения могут относиться к тексту Правил, перечням видов 
разрешенного использования недвижимости, параметрам разрешенного строительства, 
границам территориальных зон. 

4.  В случае, если Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  возможность размещения на территории 
Большеусинского сельского поселения предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения (за 
исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный орган исполнительной власти Пермского края, направляют главе 
администрации Куединского муниципального района требование о внесении изменений в 
настоящие Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.  

5. Глава администрации Куединского муниципального района обеспечивает внесение 
изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 
4 настоящей статьи требования.  

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном частью 4 настоящей 
статьи, проведение публичных слушаний не требуется  

 
Статья 18. Порядок внесения изменений в Правила 

 
1. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 
рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в 
настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 
направляет свое заключение главе администрации Куединского муниципального района. 

Причинами такого отклонения могут быть: 
- несоответствие предложения целям территориального планирования на территории 

Большеусинского сельского поселения; 
- несоответствия предложения требованиям технических регламентов в части режима 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства и его 
распространения в пределах, обозначенных границами зон с особыми условиями использования 
территорий (санитарно-защитных зон, водоохранных зон, иных зон, устанавливаемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации); 

- отсутствия обоснованности предлагаемого градостроительного зонирования в части по-
ложений о составе, конфигурации границ и характеристиках территориальных зон, о составе 
градостроительных регламентов применительно к различным территориальным зонам; 

- отсутствия ограничений предлагаемого градостроительного зонирования в части изме-
нения конфигурации границ территориальных зон на предмет пересечения с границами насе-
ленных пунктов, земельных участков; 

- несоответствия процедурной части проекта, предлагаемых решений в части изменения 
градостроительных регламентов требованиям федерального законодательства, законодатель-
ства Пермского края, муниципальным правовым актам Куединского района, Большеусинского 
сельского поселения. 

2. Глава администрации Куединского муниципального района с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителю. 

3. Глава администрации Куединского муниципального района не позднее  чем по 
истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
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официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 
муниципального образования в сети "Интернет". 

 4.  Администрация Куединского муниципального района обеспечивает: 
1)  подготовку проекта о внесении изменений в настоящие Правила; 
2)  проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям 

технических регламентов, генеральному плану Большеусинского сельского поселения, схеме 
территориального планирования Куединского муниципального района, схеме 
территориального планирования Пермского края, схеме территориального планирования 
Российской Федерации; 

3)  подготовку экспозиционных материалов, представляемых на публичные слушания. 
5. Комиссия обеспечивает проведение публичных слушаний в порядке, определенном 

статьями 19, 20 настоящих Правил. Продолжительность публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня 
опубликования такого проекта. 

6. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
Комиссия с учетом результатов публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 
указанный проект и представляет его главе администрации Куединского муниципального 
района. Обязательным приложением к проекту являются протоколы публичных слушаний, 
заключение о результатах публичных слушаний. 

7. Глава администрации Куединского муниципального района в течение десяти дней 
после представления ему проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о 
направлении указанного проекта в Земское Собрание Куединского муниципального района или 
об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления. 

10. Земское Собрание Куединского муниципального района по результатам рассмотрения 
проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить 
изменения в Правила или направить проект главе администрации Куединского 
муниципального района на доработку. 

11. Утвержденные изменения в настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, размещаются на официальном сайте муниципального образования в 
сети «Интернет» и в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Куединского муниципального района.  
 
Глава 6. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки  
 

Статья 19. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам землеполь-
зования и застройки  

 
1. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее также - 

публичные слушания) проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства. 

2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с 
настоящими Правилами, являются: 

1) проект правил землепользования и застройки и проекты внесения изменений в Правила; 
2) проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготовленные в 

составе документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3) вопросы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства; 
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4) вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Уставом 
Куединского муниципального района и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования. 

4. Решение о назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки принимается главой Куединского муниципального района 

5. Решение о назначении публичных слушаний публикуются не позднее чем через 7 дней 
после принятия решения о назначении публичных слушаний в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации 
и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».  

Решение о назначении публичных слушаний должно содержать следующие сведения:  
- информация о проекте муниципального правового акта или вопроса, по которому 

проводятся публичные слушания,  
- место проведения публичных слушаний с указанием точного адреса,  
- дата и время проведения публичных слушаний,  
- срок подачи предложений и замечаний,  
- места размещения проекта муниципального правового акта, с которым можно 

ознакомиться заинтересованным лицам, 
- ссылка размещения проекта муниципального правового акта на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет» 
6. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам обеспечиваются 

равные возможности для выражения своего мнения.           
7. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, уполномоченный на 

проведение публичных слушаний, свои предложения и замечания относительно предмета 
обсуждения для включения их в протокол публичных слушаний. 

8. Результаты публичных слушаний оформляются в виде заключений, носящих 
рекомендательный характер.   

9. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования 
в сети "Интернет". 

10. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса 
либо принятие нормативного правового акта, являвшегося предметом обсуждения на 
публичных слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при решении 
соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта. 
 
Статья 20. Особенности проведения публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в правила землепользования и застройки  

  
1. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

проводятся Комиссией. 
2.  В случае подготовки изменений в настоящие Правила применительно к части 

территории Большеусинского сельского поселения публичные слушания по проекту о внесении 
изменений в настоящие Правила проводятся с участием правообладателей земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части 
территории. В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения изменений 
в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
публичные слушания по внесению изменений в настоящие Правила проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
указанных случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один 
месяц. 
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Статья 21. Особенности проведения публичных слушаний по проектам планировки тер-
ритории и проектам межевания территории   

 
1. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания 

территории проводятся администрацией Куединского муниципального района. 
2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на указанной территории, а также лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких проектов. 
 

Глава 7. Положение о регулировании  иных вопросов землепользования и застройки  
 
Статья 22. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства 
 
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории 

Большеусинского сельского поселения осуществляется правообладателями земельных 
участков, объектов капитального строительства в границах объектов их прав в соответствии с 
разрешением на строительство, за исключением случаев установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, законодательством 
Пермского края. 

2. Не требуется получения разрешения на строительство для изменения одного вида 
разрешённого использования объектов капитального строительства на другой вид при 
одновременном наличии следующих условий: 

выбираемый правообладателем объекта капитального строительства вид разрешённого 
использования установлен в качестве основного или вспомогательного (для соответствующей 
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования); 

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

3. Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут 
ответственность в соответствии с законодательством за последствия, которые могут возникнуть 
в результате осуществления таких действий. Указанные лица вправе запросить и в срок не 
более одного месяца получить заключение органа местного самоуправления, уполномоченного 
в области градостроительной деятельности, о том, что планируемые ими действия не требуют 
разрешения на строительство. 

4. Лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, могут являться застройщик, либо привлекаемое 
застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, 
соответствующие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 
руководствующиеся техническими регламентами и настоящими Правилами. 

Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданное саморегулируемой 
организацией свидетельство о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства 
могут выполняться любыми физическими и юридическими лицами. 
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До начала строительства застройщик, либо привлекаемые застройщиком или заказчиком 
для осуществления строительства физическое или юридическое лицо обязаны: 

установить по периметру территории, отведенной под строительство, временное 
ограждение; 

обеспечить устройство временных подъездов с твердым покрытием к объекту, в местах 
выезда транспорта со строительной площадки предусмотреть очистку (мойку) колес; 

установить информационный щит с указанием застройщика (заказчика), подрядчика, их 
контактных телефонов, изображением будущего объекта строительства и указанием срока 
окончания строительства; 

организовать временные подходы и подъезды к зданиям на период строительства (для 
обеспечения транспортных связей с существующими улицами-дорогами и тротуарами). 

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, подъезды и подходы к ним в 
темное время суток должны быть освещены. 

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в 
соответствии с требованиями стандартов и технических условий. 

Пожарную безопасность на строительной площадке на участках работ и рабочих местах 
следует обеспечивать в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности при 
производстве строительно-монтажных работ. 

Электробезопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в соответствии с 
техническими регламентами. 

Запрещается: 
возведение на отведенных для застройки участках временных строений, за исключением 

построек, непосредственно связанных с производством строительных работ; 
устройство общественных туалетов с выгребными ямами (должны устанавливаться 

биотуалеты); 
По окончании строительства временные здания, сооружения, временные подъездные пути 

должны быть разобраны. 
Лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечить доступ на территорию, на 

которой осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов 
государственного строительного надзора, а также предоставлять им необходимую 
документацию. 

Застройщики, производящие строительство, несут ответственность за сохранность 
подземных и наземных сооружений: водопровода, канализации, электросетей, телефонных, 
радиорелейных и других линий связи, теплопроводов, газопроводов, дорог, тротуаров, 
элементов внешнего благоустройства, в том числе зеленых насаждений, малых архитектурных 
форм, геодезических знаков и других. 

Застройщики, повредившие перечисленные сооружения и устройства, обязаны возместить 
убытки. В случае непринятия необходимых мер предосторожности, в результате чего был 
причинен серьезный ущерб, виновные привлекаются к ответственности в установленном 
порядке. 

Застройщики, приступившие к строительству без разрешения или допустившие грубые 
нарушения, после получения предписания органа государственного строительного надзора, 
обязаны немедленно приостановить строительство и в срок, указанный в предписании, своими 
силами и за свой счет привести земельный участок в надлежащий порядок. 

При невыполнении указанных в предписании условий конкретные виновные лица 
привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству. 

5. Здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном 
участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 
использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо 
возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил являются самовольной постройкой. 
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Отношения, связанные с признанием права собственности на самовольную постройку, снос 
самовольной постройки регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. 
 

Статья 22. Порядок производства работ при прокладке и ремонту инженерных 
сооружений 

 
1. Прокладка и переустройство инженерных сетей и сооружений (подземных, наземных и 

надземных), выполнение других видов работ, связанных с вскрытием грунта, должны осу-
ществляться по проектам (технологическим, рабочим чертежам, проектам производства работ), 
согласованным и утвержденным в установленном порядке, при техническом надзоре заказчика 
и эксплуатирующих организаций и авторском надзоре проектных организаций с соблюдением 
действующих строительных норм и правил. 

2. Проекты и рабочая документация на работы, связанные с производством земляных ра-
бот, подлежат обязательному согласованию эксплуатирующими организациями с организация-
ми, на земельных участках которых предусматривается производство работ, после чего подле-
жат согласованию с администрацией сельского поселения. 

3. Работы по строительству, переустройству и капитальному ремонту подземных, назем-
ных и надземных сооружений, дорожных покрытий на территории сельского поселения, а так-
же работы по благоустройству территории населенного пункта, связанные с открытым спосо-
бом перехода улиц и площадей, могут производиться только после оформления разрешения на 
производство работ. 

4. Выдачу разрешения на производство земляных работ и контроль за порядком производ-
ства работ осуществляет администрация сельского поселения. 

5. Разрешение на производство работ выдается организации, на которую возложено вы-
полнение работ, с указанием в разрешении (ордере) сроков выполнения, фамилии и должности 
лица, ответственного за ведение работ. При получении разрешения (ордера) организация, про-
изводящая работы, выдает гарантийное обязательство администрации сельского поселения по 
благоустройству территории населенного пункта по установленной форме о восстановлении 
всех разрытий и элементов благоустройства на месте производства работ. Без получения раз-
решения на производство земляных работ копка траншей и вскрытие дорожных покрытий за-
прещается. 

6. После окончания производства работ разрешение закрывается. О закрытии разрешения 
делается надпись на бланке разрешения за подписями представителя заказчика, представителя 
администрации поселения о выполнении всех работ по приведению в порядок трассы коммуни-
кации и о принятии на учет контрольной съемки, после чего разрешение сдается в администра-
цию поселения. 

7. При производстве земляных и иных работ не допускается засыпка водоотводных (мели-
оративных) канав, ведущих к нарушению сбора и стока поверхностных вод. 
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Статья 23. Контроль за сохранностью и использованием земельных участков и 
объектов капитального строительства  

 
1. Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют 

должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с 
законодательством предоставлены такие полномочия. 

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 
законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов 
недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, 
знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению объектов 
недвижимости. 

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

4. Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда 
независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и 
коммунальных услуг установленным требованиям осуществляется уполномоченными  
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Пермского 
края в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Пермского края, а также принятыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

6. Муниципальный земельный контроль осуществляется в отношении физических, юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей на основании поступления в органы му-
ниципального контроля обращений, содержащих факты: 

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 
Статья 24. Ответственность за нарушение Правил  
 
1. За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  
 

Глава 8. Исключена 
 

Глава 9. Исключена 
 

Глава 10. Исключена 
 

Глава 11. Исключена 
 

Глава 12. Исключена 
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Приложение 2 
к решению Земского собрания 
от 21.04.2017 № 238 
 

 
Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРА-

МЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Глава 14. Градостроительные регламенты, установленные для территориальных зон, вы-
деленных на карте градостроительного зонирования территории Большеусинского сель-

ского поселения 
 
Статья 25. Градостроительные регламенты территориальных зон Большеусинского сель-

ского поселения 
Виды разрешенного использования земельных участков установлены согласно приказу 

Министерства экономического развития РФ от 01 сентября 2014 г. №540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 
 

ЖЛ Зона жилой застройки и ведения ЛПХ 
1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 
Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

1.  Для индивидуального жи-
лищного строительства 

2.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 
 

2.  Для ведения личного под-
собного хозяйства 

2.2 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 
 

3.  Коммунальное обслуживание 3.1    
4.  Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-
вание 

3.4.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

5.  Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование  
 

3.5.1 1. 
 
2. 

Коммунальное обслужи-
вание 
Обслуживание авто-
транспорта 

 

6.  Культурное развитие 3.6 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное обслужи-
вание 
Обслуживание авто-
транспорта 
Спорт 

3.1 
 
4.9 
 
5.1 

7.  Спорт  5.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

8.  Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

12.0    

9.  Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка 

2.1.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

10.  Блокированная жилая за-
стройка 

2.3 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 
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Условно разрешенный вид использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

1.  Социальное обслужива-
ние 

3.2 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

2.  Бытовое обслуживание 3.3 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

3.  Общественное управле-
ние 

3.8 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

4.  Деловое управление 4.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

5.  Общественное питание 4.6 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

6.  Объекты придорожного 
сервиса  
 

4.9.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

7.  Связь 6.8 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

8.  Магазины 4.4 1 
 
2 
 
3 

Коммунальное обслужи-
вание 
Общественное питание 
Обслуживание автотранс-
порта 

3.1 
 
3.8 
 
4.9 

9.  Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 
 

 
2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации    

 

№ 
п/
п 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений, 
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Пред
ельно

е 
колич
ество 
этаже

й 
Наименование Код минима

льная 

макси
мальна

я 

Основной вид разрешенного использования 
Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

2.1 
0,06 0,5 3 70 3 

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2.2 0,06 0,5 3 70 3 

Коммунальное обслужи- 3.1 – – – – – 
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№ 
п/
п 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений, 
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Пред
ельно

е 
колич
ество 
этаже

й 
Наименование Код минима

льная 

макси
мальна

я 

вание 
Амбулаторно-
поликлиническое обслу-
живание     

3.4.1 
– – 3 80 3 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание 

3.5.1 
– – 3 80 3 

Культурное развитие 3.6 – – 3 80 3 
Спорт 5.1 – – – – 3 
Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 

12.0 
– – – – – 

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 

2.1.1 0,03 – 3 70 3 

Блокированная жилая 
застройка 

2.3 0,03 – 3 70 3 

Условно разрешенный вид использования 
Социальное обслужива-
ние 

3.2 – – 3 80 3 

Бытовое обслуживание 3.3 – – 3 80 3 
Общественное управле-
ние 

3.8 – – 3 80 3 

Деловое управление 4.1 – – 3 80 3 
Общественное питание 4.6 – – 3 80 3 
Объекты придорожного 
сервиса 

4.9.1 – – 3 80 3 

Связь 6.8 – – – – – 
Магазины 4.4 – – 3 80 3 
Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 – – – – 1 

Принятые условные обозначения:  «–»    предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
 

3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации   
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№ Наименование параметра использования Единицы 
измерения 

Норматив 

1.  Минимальное расстояние от жилого дома до красной ли-
нии улиц  

м 5 

2.  Минимальное расстояние от жилого дома до красной ли-
нии проездов 

м 3 

3.  Минимальная ширина земельного участка для ИЖС, ЛПХ, 
малоэтажной и блокированной застройки 

м 15 

4.  Минимальное расстояние от жилого дома до границы со-
седнего участка (при условии соблюдения противопожар-
ных разрывов), при этом линия ската кровли должна раз-
мещаться на своём земельном участке 

м 3 

5.  Минимальное расстояние от построек для содержания ско-
та и птицы до красных линий улиц и проездов не менее 

м 3 

6.  Минимальное расстояние от построек для содержания ско-
та и птицы до соседнего участка. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию до-
мовладельцев с учетом противопожарных требований 

м 4 

7.  Минимальное расстояние от прочих построек (парников, 
навесов, стационарной емкости для воды, навеса для авто-
мобиля, гаража, погреба, уборной, бань, саун и др., кроме 
конюшен для разведения мелкого скота и птицы для се-
мейного потребления) до границы соседнего участка. 
Отдельно стоящие хозяйственные постройки по площади 
не должны превышать площади жилого дома. 
При возведении на участке хозяйственных построек, рас-
полагаемых на расстоянии 1 метр от границы соседнего 
участка, следует скат крыши ориентировать на свой зе-
мельный участок. 
Допускается блокировка хозяйственных построек на 
смежных земельных участках по взаимному согласию до-
мовладельцев с учетом противопожарных требований 

м 1 

8.  Минимальное расстояние конюшен для разведения мелко-
го скота и птицы для семейного потребления до границы 
соседнего участка 

м 4 

9.  Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных 
на соседних земельных участках 

м 6 

10.  Минимальное расстояние от стен детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ до красных ли-
ний  

м 10 

11.  Максимальная высота ограждения (сетчатого или решетча-
того) со стороны смежных земельных участков 

м 1,5 

12.  Максимальная высота ограждения земельного участка со 
стороны улиц (допускается сплошное ограждение) 

м 2,0 

13.  Минимальное расстояние от стволов высокорослых дере-
вьев (высота от 20 м и выше) до границы соседнего участ-
ка 

м 4 

14.  Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревь-
ев (высота от 5 до 20 м) до границы соседнего участка   

м 2 

15.  Минимальное расстояние от кустарника до границы сосед- м 1 
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№ Наименование параметра использования Единицы 
измерения 

Норматив 

него  участка   
16.  Минимальные противопожарные расстояния между жи-

лыми домами и строениями, в том числе блокированными 
домами и жилыми   строениями из древесины, каркасных 
ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов 

м 15 

17.  Минимальные противопожарные расстояния между жи-
лыми домами и строениями, в том числе блокированными 
из негорючих  материалов несущих и ограждающих кон-
струкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных 
ограждающих конструкций  из негорючих, трудногорючих 
и горючих материалов 

м 10 

18.  Максимальная высота для всех вспомогательных строений  
высота от уровня земли:  
до верха плоской кровли 
до конька скатной кровли 
до низа скатной  кровли 

 
м 
м 
м 

 
3,5 
6 
3 

19.  Максимальный размер торговой площади объектов капи-
тального строительства, предназначенных для продажи 
товаров (магазины - код 4.4) 

м2 100 

 
На земельном участке допускается строительство одного жилого дома. 
Допускается размещать гаражи на границе земельного участка, примыкающего к улице. 
Ограждения земельного участка на границе с соседними участками должны быть про-

зрачными с целью минимального затемнения; характер ограждения и его высота должны быть 
единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. 

На территориях малоэтажной застройки, на которых разрешено содержание скота, до-
пускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки 
для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и для других хозяйствен-
ных нужд, бани, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны. Содержание скота и птицы 
допускается на участках площадью не менее 0,1 гектара. На территории малоэтажной застройки 
для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выде-
ляться за пределами жилых образований. 

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объ-
ектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице. 

 
 

Нормативный раз-
рыв 

Поголовье (шт.), не более 
свиньи птица крупный рогатый 

скот 
кролики овцы лошади нутрии 

10 м 5 30 5 10 10 5 5 
20 м 8 45 8 20 15 8 8 
30 м 10 60 10 30 20 10 10 
40 м 15 75 15 40 25 15 15 

 
В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев 

должны содержать не более 30 блоков каждая. 
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых поме-

щений дома: 
- одиночные или двойные - не менее 15 метров; 
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- до 8 блоков - не менее 25 метров; 
- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 метров. 
Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 квадратных мет-

ров. 
Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 

метров. 
Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного 

количества голов, установленных органами местного самоуправления сельского поселения, и 
диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяй-
ственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-
защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц. 

В жилой зоне населенных пунктов допускается разведение пчелосемей на земельных 
участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) поль-
зования или пожизненного наследуемого владения, а также предоставленных гражданам по до-
говорам аренды, при этом: 

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предо-
ставленными другим гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, должна быть огорожена 
сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров; 

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных 
забором или кустарником, должно составлять не менее 6 метров, до неогороженных границ - не 
менее 10 метров; 

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка - не более 6. 
На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, 
бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. 

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением 
автостоянок. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть уда-
лены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 метров. 

Расстояния: 
- от площадок с контейнерами для отходов,  до границ участков жилых домов, детских 

учреждений не менее 50 метров; 
- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров; 
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 мет-

ров; 
- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не ме-

нее 30 метров. 
На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строи-

тельство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в 
личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.  

На территориях с застройкой усадебными, одно-, двухквартирными домами расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, 
бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. 

Иные параметры основных, вспомогательных и условно-разрешенных видов разрешен-
ного строительства применяются при соблюдении требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства», 
технических регламентов, в том числе местных нормативов. 
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ОД Зона общественного, делового и коммерческого назначения 

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного 

использования 
№ п/п Наименование Код 

1.  Коммунальное обслужива-
ние 

3.1    

2.  Социальное обслуживание 3.2 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

3.  Бытовое обслуживание 3.3 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

4.  Амбулаторно-
поликлиническое обслужи-
вание 

3.4.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

5.  Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование   

3.5.1 1. 
 
2. 

Коммунальное обслу-
живание 
Спорт 

3.1 
 
5.1 

6.  Культурное развитие 3.6 1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 
Обслуживание авто-
транспорта 
Спорт 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 
5.1 

7.  Общественное управление 3.8 1. 
 
2. 
 
3. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 
Обслуживание авто-
транспорта 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 

8.  Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание  
 

3.10.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

9.  Деловое управление 4.1 1. 
 
2. 
3. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 
Обслуживание авто-
транспорта 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 

10.  Магазины 4.4 1. 
 
2. 
3. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 
Обслуживание авто-
транспорта 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 

11.  Банковская и страховая дея-
тельность 

4.5 1. 
 
2. 

Коммунальное обслу-
живание 
Обслуживание авто-
транспорта 

3.1 
 
4.9 
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Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного 

использования 
№ п/п Наименование Код 

12.  Общественное питание 4.6 1. 
 
2. 

Коммунальное обслу-
живание 
Обслуживание авто-
транспорта 

3.1 
 
4.9 

13.  Гостиничное обслуживание 4.7 1. 
 
2. 
3. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 
Обслуживание авто-
транспорта 

3.1 
 
 

14.  Развлечения  4.8 1. 
 
2. 
3. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 
Спорт 

3.1 
 
4.6 
 
5.1 

15.  Спорт 5.1 1. 
 
2. 
3. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 
Обслуживание авто-
транспорта 

3.1 
 
4.6 
 
4.9 
 

16.  Религиозное использование 3.7 1. 
 
2. 

Коммунальное обслу-
живание 
Обслуживание авто-
транспорта 

3.1 
 
4.9 

17.  Обслуживание автотранс-
порта 

4.9    

18.  Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

12.0    

 
 
 

Условно разрешенный вид использования 

№ п/п № п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного 

использования 
№ п/п Наименование Код 

19.  1.  Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

20.  2.  Объекты придорожно-
го сервиса 

4.9.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

21.  3.  Связь 6.8 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

22.  4.  Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 

2.1.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

 
3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
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тельства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации    

 

№ 
п/
п 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений,  
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже

й Наименование Код минима
льная 

макси
мальна

я 

 Основной вид разрешенного использования 
Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 – – – – – 

Социальное обслужива-
ние 

3.2 – – 3 80 3 

Бытовое обслуживание 3.3 – – 3 80 3 
Амбулаторно-
поликлиническое об-
служивание     

3.4.1 
– – 3 80 3 

Дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание 

3.5.1 
– – 3 80 3 

Культурное развитие 3.6 – – 3 80 3 
Общественное управле-
ние 

3.8 – – 3 80 3 

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание     

3.10.1 – – 3 80 3 

Деловое управление 4.1 – – 3 80 3 
Магазины 4.4 – – 3 80 3 
Банковская и страховая 
деятельность 

4.5 – – 3 80 3 

Общественное питание 4.6 – – 3 80 3 
Гостиничное обслужи-
вание 

4.7 – – 3 80 3 

Развлечения 4.8 – – 3 80 3 
Спорт 5.1 – – – – 3 
Религиозное использо-
вание 

3.7 – – 3 80 3 

Обслуживание авто-
транспорта 

4.9 – – – – – 

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 

12.0 
– – – – – 

 Условно разрешенный вид использования 
Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 – – 1 80 1 
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№ 
п/
п 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений,  
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже

й Наименование Код минима
льная 

макси
мальна

я 

Объекты придорожного 
сервиса 

4.9.1 – – – 80 3 

Связь 6.8 – – – – – 
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 

2.1.1 
– – 1 80 3 

Принятые условные обозначения: «–»    предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
 

3) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленные в соответствии с частью 1.2 статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации   
 

Здания (земельные участки)  
учреждений и предприятий  

обслуживания 

Минимальные расстояния от зданий (границ участков) учре-
ждений и  

предприятий обслуживания, метров 

до  
красной  
линии 

до стен  
жилых  
зданий 

до зданий  
общеобразовательных школ,  

дошкольных образовательных 
и лечебных учреждений 

Дошкольные образовательные  По нормам инсоляции, освещенности и 
учреждения и 10 противопожарным нормам 
общеобразовательные школы    
Приемные пункты вторичного - 20 50 
сырья    
Пожарные депо 10 50 50 
Кладбища традиционного 
Захоронения, площадью менее 
20 га 

6 300 500 

 
СХ-1 Зона сельскохозяйственного использования  

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

1. Выращивание зерновых и 1.2    
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Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

иных сельскохозяйствен-
ных культур 

2. Овощеводство 1.3    
3. Выращивание тонизиру-

ющих, лекарственных, 
цветочных культур  

1.4    

4. Садоводство 1.5    
5. Деловое управление 4.1 1. Коммунальное обслужи-

вание 
3.1 

6. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1    

7. Заготовка древесины 10.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

8. Ведение огородничества 13.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

9. Ведение садоводства 13.2 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

10. Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 

12.0    

 
Условно разрешенный вид использования 

№ 
п/п № п/п Наименование Код 

Вспомогательный вид разрешен-
ного использования 

№ 
п/п Наименование Код 

1. 1. Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продук-
ции 

1.15 1. Коммунальное об-
служивание 

3.1 

2. 2. Обеспечение 
сельскохозяйственного произ-
водства 

1.18 1. Коммунальное об-
служивание 

3.1 

3. 3. Склады 6.9 1. Коммунальное об-
служивание 

3.1 

4. 4. Скотоводство     1.8    
5. 5. Звероводство      1.9    
6. 6. Птицеводство     1.10    
7. 7. Свиноводство   1.11    
8. 8. Пчеловодство 1.12    

 
2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации    
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№ 
п/
п 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений, 
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже

й Наименование Код минима
льная 

макси
мальна

я 

 Основной вид разрешенного использования 
1 Выращивание зерновых 

и иных сельскохозяй-
ственных культур 

1.2 
0,25 0,5 

– 
– – 

2 Овощеводство 1.3 0,25 0,5 – – – 
3 Выращивание тонизи-

рующих, лекарственных, 
цветочных культур  

1.4 
0,25 0,5 

– 
– – 

4 Садоводство 1.5 0,25 0,5 – – – 
5 Коммунальное обслужи-

вание 
3.1 – – – – – 

6 Заготовка древесины 10.1 0,25 0,5 – – – 
7 Ведение огородничества 13.1 0,25 0,5 – – – 
8 Ведение садоводства 13.2 0,25 0,5 – – – 
9 Земельные участки (тер-

ритории) общего пользо-
вания 

12.0 
– – – – – 

 Условно разрешенный вид использования 
1 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной 
продукции 

1.15 
0,25 0,5 

– 
– – 

2 Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

1.18 
0,25 0,5 

– 
– – 

3 Деловое управление 4.1 – – 3 80 3 
4 Склады 6.9 – – – – – 
5 Скотоводство 1.8 0,25 0,5 – 80 – 
6 Звероводство      1.9 0,25 0,5 – 80 – 
7 Птицеводство     1.10 0,25 0,5 – 80 – 
8 Свиноводство   1.11 0,25 0,5 – 80 – 
9 Пчеловодство 1.12 0,25 0,5 – – – 

 
Принятые условные обозначения: «–»    предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

Параметры основных, вспомогательных и условно-разрешенных видов разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, являющиеся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, допускается размещать при соблюдении санитарно-
защитных зон, в том числе ориентировочных, от территории жилой застройки, ландшафтно-
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рекреационных зон, зон отдыха, в соответствии с санитарной классификацией промышленных 
объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).  

Градостроительные регламенты и размещение сельскохозяйственных предприятий и 
вспомогательных объектов зоны устанавливаются в соответствии с СП 19.13330.2011 «Гене-
ральные планы сельскохозяйственных предприятий». 
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СХ-2 Зона объектов сельскохозяйственного производства 
1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства 

Основной вид разрешенного использования 

№ 
п/п Наименование Код 

Вспомогательный вид разрешенного 
использования 

№ 
п/п Наименование Код 

1. Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур 

1.2    

2. Овощеводство 1.3    
3. Выращивание тонизирующих, ле-

карственных, цветочных культур  
1.4    

4. Садоводство 1.5    
5. Скотоводство     1.8    
6. Звероводство      1.9    
7. Птицеводство     1.10    
8. Свиноводство   1.11    
9. Пчеловодство 1.12    
10. Рыбоводство 1.13    
11. Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 
1.15 1. Коммунальное обслу-

живание 
3.1 

12. Обеспечение 
сельскохозяйственного производ-
ства 

1.18 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

13. Коммунальное обслуживание 3.1    
14. Магазины 4.4 1. Коммунальное обслу-

живание 
3.1 

15. Склады 6.9 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

16. Ведение огородничества 13.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

17. Ведение садоводства 13.2 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

18. Заготовка древесины 10.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

19. Гидротехнические сооружения 11.3    
20. Земельные участки (территории) 

общего пользования 
12.0    

 
Условно разрешенный вид использования 

№ 
п/п Наименование Код 

Вспомогательный вид разрешенного ис-
пользования 

№ п/п Наименование Код 
1. Деловое управление 4.1 1. Коммунальное обслу-

живание 
3.1 

2. Обслуживание автотранспорта 4.9 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 
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2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации    

 

№ 
п/п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений, 
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже

й Наименование Код минима
льная 

макси
мальна

я 

 Основной вид разрешенного использования 
1 Выращивание зерно-

вых и иных сельскохо-
зяйственных культур 

1.2 
– – 

– 
– – 

2 Овощеводство 1.3 – – – – – 
3 Выращивание тонизи-

рующих, лекарствен-
ных, цветочных куль-
тур  

1.4 

– – 

– 

– – 

4 Садоводство 1.5 – – – – – 
5 Скотоводство 1.8 – – – 80 – 
6 Звероводство      1.9 – – – 80 – 
7 Птицеводство     1.10 – – – 80 – 
8 Свиноводство   1.11 – – – 80 – 
9 Пчеловодство 1.12 – – – – – 
10 Рыбоводство 1.13 – – – – – 
11 Хранение и переработ-

ка 
сельскохозяйственной 
продукции 

1.15 

– – 

– 

– – 

12 Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

1.18 
– – 

– 
– – 

13 Коммунальное обслу-
живание 

3.1 – – – – – 

14 Магазины 4.4 – – 3 80 3 
15 Склады 6.9 – – – 80 – 
16 Ведение огородниче-

ства 
13.1 – – – – – 

17 Ведение садоводства 13.2 – – – – – 
18 Заготовка древесины 10.1 – – – – – 
19 Гидротехнические со-

оружения 
11.3 – – – – – 

20 Земельные участки 12.0 – – – – – 
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№ 
п/п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений, 
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже

й Наименование Код минима
льная 

макси
мальна

я 

(территории) общего 
пользования 

 Условно разрешенный вид использования 
1 Деловое управление 4.1 – – 3 80 3 
2 Обслуживание авто-

транспорта 
4.9 – – – 80 3 

Принятые условные обозначения: «–»    предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
 

Параметры основных, вспомогательных и условно-разрешенных видов разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, являющиеся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, допускается размещать при соблюдении санитарно-
защитных зон, в том числе ориентировочных, от территории жилой застройки, ландшафтно-
рекреационных зон, зон отдыха, в соответствии с санитарной классификацией промышленных 
объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).  

Градостроительные регламенты и размещение сельскохозяйственных предприятий и 
вспомогательных объектов зоны устанавливаются в соответствии с СП 19.13330.2011 «Гене-
ральные планы сельскохозяйственных предприятий». 

 
П-1 Зона производственно-коммунальных объектов  

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

1. Коммунальное обслужива-
ние 

3.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

2. Магазины 4.4 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

3. Обслуживание автотранс-
порта 

4.9 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

4. Объекты придорожного 
сервиса 

4.9.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

5. Легкая промышленность 6.3 1. 
 
2. 

Коммунальное обслужи-
вание 
Общественное питание 

3.1 
 
4.6 

6. Пищевая промышленность 6.4 1. Коммунальное обслужи- 3.1 
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Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 
 
2. 

вание 
Общественное питание 

 
4.6 

7. Энергетика 6.7 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

8. Связь 6.8 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

9. Склады 6.9 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

10. Целлюлозно-бумажная 
промышленность 

6.11 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

11. Автомобильный транспорт 7.2 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

12. Заготовка древесины 10.1 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

13. Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 

12.0    

 
Условно разрешенный вид использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

1.  Гостиничное обслужива-
ние 

4.7 1. Коммунальное обслужи-
вание 

3.1 

2. Строительная промыш-
ленность 

6.6 1. 
 
2. 

Коммунальное обслужи-
вание 
Общественное питание 

3.1 
 
4.6 

 
2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации    

 

№ п/п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений,  
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже

й Наименование Код минима
льная 

макси
мальна

я 

 Основной вид разрешенного использования 
1.  Коммунальное об-

служивание 
3.1 – – – – – 
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№ п/п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений,  
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже

й Наименование Код минима
льная 

макси
мальна

я 

2.  Магазины 4.4 – – – 80 3 
3.  Обслуживание авто-

транспорта 
4.9 – – – 80 3 

4.  Объекты придорож-
ного сервиса 

4.9.1 – – – 80 3 

5.  Легкая промышлен-
ность 

6.3 – – – 80 3 

6.  Пищевая промыш-
ленность 

6.4 – – – 80 3 

7.  Энергетика 6.7 – – – – – 
8.  Связь 6.8 – – – – – 
9.  Склады 6.9 – – – 80 3 
10.  Целлюлозно-

бумажная промыш-
ленность 

6.11 
– – – 80 3 

11.  Автомобильный 
транспорт 

7.2 – – – – – 

12.  Заготовка древесины 10.1 – – – – – 
13.  Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

12.0 
– – 

– 
– – 

 Условно разрешенный вид использования 
1.  Гостиничное обслу-

живание 
4.7 – – 3 80 3 

2.  Строительная про-
мышленность 

6.6 – – – 80 3 

Принятые условные обозначения: «–»    предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
Промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооруже-

ния, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, допускается 
размещать при соблюдении санитарно-защитных зон, в том числе ориентировочных, от терри-
тории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, в соответствии с сани-
тарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»). 
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Градостроительные регламенты и размещение производственных и вспомогательных 
объектов зоны устанавливаются в соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы про-
мышленных предприятий». 

 
П-2 Зона производственных объектов I-V класса вредности 

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного 

использования 
№ п/п Наименование Код 

1.  Коммунальное обслуживание 3.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

2.  Магазины 4.4 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

3.  Обслуживание автотранспорта 4.9 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

4.  Объекты придорожного сер-
виса 

4.9.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

5.  Недропользование 6.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

6.  Тяжелая промышленность  6.2 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

7.  Легкая промышленность 6.3 1. 
 
2. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 

3.1 
 
4.6 

8.  Пищевая промышленность 6.4 1. 
 
2. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 

3.1 
 
4.6 

9.  Строительная промышлен-
ность 

6.6 1. 
 
2. 

Коммунальное обслу-
живание 
Общественное питание 

3.1 
 
4.6 

10.  Энергетика 6.7 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

11.  Связь 6.8 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

12.  Склады 6.9 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

13.  Целлюлозно-бумажная про-
мышленность 

6.11 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

14.  Автомобильный транспорт 7.2 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

15.  Заготовка древесины 10.1 1. Коммунальное обслу-
живание 

3.1 

16.  Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 

12.0    

17.  Специальная деятельность 12.2    
 
Условно разрешенный вид использования: нет 
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2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации    

 

№ 
п/п 

Вид разрешенного использования 
земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений,  
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже

й Наименование Код минима
льная 

макси
мальна

я 

 Основной вид разрешенного использования 
1 Коммунальное обслу-

живание 
3.1 – – – – – 

2 Магазины 4.4 – – – 80 3 
3 Обслуживание авто-

транспорта 
4.9 – – – 80 3 

4 Объекты придорожного 
сервиса 

4.9.1 – – – 80 3 

5 Недропользование 6.1 – – – – – 
6 Тяжелая промышлен-

ность 
6.2 – – – 80 3 

7 Легкая промышлен-
ность 

6.3 – – – 80 3 

8 Пищевая промышлен-
ность 

6.4 – – – 80 3 

9 Строительная промыш-
ленность 

6.6 – – – 80 3 

10 Энергетика 6.7 – – – – – 
11 Связь 6.8 – – – – – 
12 Склады 6.9 – – – 80 3 
13 Целлюлозно-бумажная 

промышленность 
6.11 – – – 80 3 

14 Автомобильный транс-
порт 

7.2 – – – – – 

15 Заготовка древесины 10.1 – – – – – 
16 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования 

12.0 
– – 

– 
– – 

17 Специальная деятель-
ность 

12.2 – – – – – 

Принятые условные обозначения: «–»    предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
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Промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, 
являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, допускается 
размещать при соблюдении санитарно-защитных зон, в том числе ориентировочных, от терри-
тории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, в соответствии с сани-
тарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»). 

Градостроительные регламенты и размещение производственных и вспомогательных объ-
ектов зоны устанавливаются в соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промыш-
ленных предприятий». 
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СК Зона кладбищ 
1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства 
Основной вид разрешенного использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

1.  Коммунальное обслужи-
вание 

3.1    

2.  Религиозное использова-
ние 

3.7    

3.  Ритуальная деятельность 12.1    
 

Условно разрешенный вид использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

1.  Магазины 4.4    
2.  Обслуживание автотранс-

порта  
4.9    

 
2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации    

№ п/п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений, 
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Преде
льное 
колич
ество 
этаже

й Наименование Код минима
льная 

макси
мальна

я 

 Основной вид разрешенного использования 
1.  Коммунальное об-

служивание 
3.1 – – – – – 

2.  Религиозное исполь-
зование 

3.7 – – – 80 3 

3.  Ритуальная деятель-
ность 

12.1 – – – – – 

 Условно разрешенный вид использования 
2 Магазины 4.4 – – – 80 3 
3 Обслуживание авто-

транспорта 
4.9 – – – 80 3 

Принятые условные обозначения: «–»    предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
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Р-1 Зона отдыха, спортивно-оздоровительного назначения 

1) Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

 Основной вид разрешенного использования 
1.  Коммунальное обслужива-

ние 
3.1    

2.  Культурное развитие 3.6    
3.  Спорт 5.1    
4.  Природно-познавательный 

туризм 
5.2    

5.  Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния 

12.0    

 Условно разрешенный вид использования 

№ п/п Наименование Код 
Вспомогательный вид разрешенного ис-

пользования 
№ п/п Наименование Код 

1.  Бытовое обслуживание 3.3    
2.  Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-
вание            

3.4.1 
 

   

3.  Деловое управление    4.1    
4.  Магазины     4.4                  
5. Общественное питание   4.6    

 
2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации    

№ п/п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений, 
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Пред
ельно

е 
колич
ество 
этаже

й 
Наименование Код минима

льная 

макси
мальна

я 

 Основной вид разрешенного использования 
1.  Коммунальное об-

служивание 
3.1 – – – – – 

2.  Культурное развитие 3.6 – – 3 80 3 
3.  Спорт 5.1 – – – – 3 
4.  Природно- 5.2 – – – – – 
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№ п/п 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка,  
га 

Минимальный 
отступ от 

границ ЗУ в 
целях 

определения 
мест 

допустимого 
размещения 

зданий, 
строений 

сооружений, 
(м) 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка, % 

Пред
ельно

е 
колич
ество 
этаже

й 
Наименование Код минима

льная 

макси
мальна

я 

познавательный ту-
ризм 

5.  Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 
– – 

– 
– – 

 Условно разрешенный вид использования 
1.  Бытовое обслужива-

ние 
3.3 – – 3 80 3 

2.  Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание        

3.4.1 
 – – 3 80 3 

3.  Деловое управление    4.1 – – 3 80 3 
4.  Магазины     4.4               – – 3 80 3 
5.  Общественное пита-

ние   
4.6 – – 3 80 3 

Принятые условные обозначения: «–»    предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

 
ТОП Зона общего пользования 

1. Согласно статье 36 Градостроительного кодекса РФ на земельные участки в границах 
территорий общего пользования действие градостроительных регламентов не распространяет-
ся. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые парками, набережны-
ми, скверами, бульварами, площадями, улицами, проездами и иные территории, которыми бес-
препятственно пользуется неограниченный круг лиц. 

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

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (род-
ников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не опре-
деляется. 

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

В пределах береговой полосы запрещается приватизация земельных участков, устройство 
ограждений, препятствующих неограниченному доступу граждан к водным объектам общего 
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пользования. 
3. Планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользова-

ния обозначаются красными линиями.  
4. Территории общего пользования предназначены для: 
сохранения естественной природной среды населенного пункта, свободной от застройки, 
строительства и эксплуатации проезжей части, тротуаров, газонов; 
размещения сооружений для организации дорожного движения, в т.ч. пунктов ГИБДД; 
строительства и эксплуатация инженерных сетей и сооружений; 
строительство и эксплуатация водозаборных и водонапорных сооружений; 
строительства и эксплуатации развязок, переходов и т.п.; 
строительства и эксплуатации остановочных комплексов; 
размещения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания 

населения. 
размещения элементов благоустройства; 
озеленения; 
размещения общественных туалетов; 
размещения открытых стоянок для легкового транспорта; 
размещение стоянок для обслуживания объектов торговли и бытового обслуживания 

населения при условии содержания этих стоянок собственниками, арендаторами, иными право-
обладателями объектов; 

размещение погрузочно-разгрузочных площадок объектов торговли при условии их со-
держания; 

площадок для выгула собак. 
5. Территории общего пользования могут быть использованы для осуществления видов 

деятельности и размещения объектов, разрешенных на основании разрешения на использование 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитута в порядке, предусмотренном органом мест-
ного самоуправления, уполномоченным в области регулирования земельных отношений. 

5. К элементам благоустройства относятся: 
малые архитектурные формы – фонтаны, декоративные бассейны, беседки, теневые наве-

сы, оборудование для игр детей и отдыха взрослого населения, все типы ограждений и тому по-
добное; 

коммунальное оборудование – устройства для уличного освещения, урны и контейнеры 
для мусора, телефонные будки, таксофоны и тому подобное; 

произведение монументального искусства – скульптуры, декоративные композиции: 
знаки адресации: 
памятные и информационные доски. 
Порядок создания, изменения, обновления или замены объектов благоустройства устанав-

ливается администрацией поселения.  
Наличие элементов благоустройства, являющихся неотъемлемым компонентом объектов 

благоустройства, должны предусматриваться проектной документацией на создание, измене-
ние, реконструкцию объектов благоустройства. 

При размещении отдельно стоящих мобильных, типовых элементов благоустройства с ор-
ганом, уполномоченным в области градостроительной деятельности, согласовывается проект 
дизайнерского эскиза или паспорт типового элемента благоустройства или разработанная про-
ектная документация, а также схема размещения элемента благоустройства. 

Стационарные элементы благоустройства должны закрепляться так, чтобы исключить 
возможность их поломки или перемещения вручную. 

Элементы уличного оборудования (палатки, лотки, скамьи, урны, контейнеры для мусора, 
цветочницы, иные малые архитектурные формы) не должны создавать помех движению пеше-
ходов и автотранспорта.  Передвижное (мобильное) уличное торговое оборудование должно 
отвечать установленным стандартам и иметь приспособление для его беспрепятственного пе-
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ремещения. 
При проектировании ограждений необходимо соблюдать требования градостроительных и 

технических регламентов, ограждения должны выполняться в соответствии с проектом, согла-
сованным с органом, уполномоченным в области градостроительной деятельности. 

6. Освещенность улиц и дорог должна соответствовать действующим нормативам. 
7. Оборудование спортивно-игровых площадок должно соответствовать установленным 

стандартам и утвержденным проектным решениям. Детские площадки должны оборудоваться 
прочными конструкциями, соответствующими современным требованиям дизайна, а материалы 
– санитарно-гигиеническим требованиям. 

Глава 15. Градостроительные регламенты в части ограничений использования не-
движимости, установленных зонами с особыми условиями использования территорий 

Статья 26. Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий 
 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных в пределах зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования Большеусин-
ского сельского поселения, определяется: 

1) градостроительными регламентами, определенными главой 12 применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам, обозначенным на карте главы 11 настоящих Правил, с 
учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами 
применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, зонам охраны объектов 
культурного наследия, иным зонам ограничений. 

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в 
пределах зон, обозначенных на карте главы 11 настоящих Правил, чьи характеристики не соот-
ветствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами 
применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, 
являются не соответствующими настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов определяют-
ся главой 2 настоящих Правил. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, зонах иных ограниче-
ний установлены следующими нормативными правовыми актами: 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года; 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года; 
- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 
- Федеральный закон от 04 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 
- Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26 - ФЗ «О природных лечебных ресур-

сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10 апреля 2003 года № 38 «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30 апреля 2003 года № 88 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строя-
щихся и реконструируемых промышленных предприятий», 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
08 апреля 2003 года № 35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору-
жений похоронного назначения», утратил силу, см. СанПиН 2.1.2882-11 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17 мая 2001 года № 14 «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. СанПиН 
2.1.6.1032-01», ГОСТ 17.1.3.13-86. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. 
Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. Введен в 
действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 
июня 1986 года № 1790, 

- ГОСТ 22283-88. Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой за-
стройки и методы его измерения. М., 1989 год. 

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утвер-
ждении правил охраны газораспределительных сетей» 

- Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 «О порядке установления и ис-
пользования полос отвода и охранных зон железных дорог» 

- Постановление Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении положения об 
охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федера-
ции» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утвер-
ждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» 

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» 
- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» 

4. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
санитарно-защитных зонах производственно-коммунальных и сельскохозяйственных  предпри-
ятий, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, иных объектов устанавливаются: 

1) виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»; 

2) условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специ-
альному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов» с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 6 насто-
ящих Правил. 
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Статья 27. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос 

 
1. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в це-
лях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения 
их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.  

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельно-
сти. 

3. Ширина водоохранной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока протяженно-
стью: 

до 10 км – в размере 50 м; 
от 10 до 50 км – в размере 100 м; 
от 50 км и более – в размере 200 м. 
Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона сов-

падает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья 
устанавливается в размере 50 м. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположен-
ного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 
устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавлива-
ется равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ши-
рине с полосами отводов таких каналов. 

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавли-
ваются. 

4. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона бе-
рега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок 
метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих во-
дотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных био-
логических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона приле-
гающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем 
водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами 
набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета 
набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной 
полосы измеряется от береговой линии. 

5. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-

требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
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местах, имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за ис-

ключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов раз-
мещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструк-
туры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, используемых для тех-
нического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением слу-

чаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 
в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного техниче-
ского проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года N 2395-1 "О недрах"). 

6. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-
струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечи-
вающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осу-
ществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законода-
тельством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняю-
щих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 
системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные систе-
мы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, та-
лых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исхо-
дя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и си-
стемы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых матери-
алов. 

7. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 
объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных соору-
жениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) 
подключения к системам, указанным в части 4 настоящей статьи, допускается применение при-
емников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

8. Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную 
защитную полосу. На территории прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:  

1) распашка земель;  
2) размещение отвалов размываемых грунтов;  
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3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 
ванн. 

 
Статья 28. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории береговой полосы водных объектов 
 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства на территории береговой полосы водных объектов установлены Водным кодексом 
Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ, Земельным кодексом Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. №136-ФЗ. 

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

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

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

5. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 
установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности и расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего поль-
зования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его береговой полосе.  
 

Статья 29. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в зонах санитарной охраны источников водоснабже-
ния 

 
1. На территории зон санитарной охраны источников  водоснабжения (далее ЗСО) в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения устанавливается специальный режим использования территории в целях  
санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а 
также территорий, на которых они расположены. 

2. ЗСО организуются в составе трех поясов. 
3. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защи-
та места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения 
и повреждения.  

4. Граница первого пояса подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоя-
нии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не 
менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

5. На территории I пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: 
посадка высокоствольных деревьев; 
все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, ре-

конструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка тру-
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бопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий; 

проживание людей; 
применение ядохимикатов и удобрений. 
6. Граница первого пояса поверхностных источников водоснабжения устанавливается для во-

дотоков с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 
 вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; 
 вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 
 по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-

осенней межени; 
 в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала 

менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды 
при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории 
шириной не менее 100 м. 

7. На территории I пояса ЗСО поверхностных источников не допускается: 
 посадка высокоствольных деревьев; 
 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий; 

 проживание людей; 
 применение ядохимикатов и удобрений; 
 спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также ку-

пание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие 
влияние на качество воды. 

8. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную 
для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

9. Границы второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения определя-
ются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в 
водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, химическое загрязнение, по-
ступающее в водоносный пласт за пределами третьего пояса, не достигает водозабора.  

10. В границах II и III поясов ЗСО подземных источников запрещается размещения скла-
дов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 
промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического за-
грязнения подземных вод. 

11. В пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обу-
словливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и 
ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и 
втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений пу-
тем сплошной вырубки. 

12. Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников определяются в зависимости 
от природных, климатических и гидрологических условий. Граница второго пояса ЗСО водото-
ка ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных 
течений, но не менее 250 м от водозабора. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды 
при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии: 

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м; 
б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторо-

ну источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при 
крутом. 
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13. Границы третьего пояса ЗСО на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с гра-
ницами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 
3-5 километров, включая притоки.  

14. В границах II и III поясов ЗСО запрещается размещения складов горюче-смазочных 
материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохрани-
лищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

15. В пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: раз-
мещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 
силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обу-
словливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и 
ядохимикатов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в первом и 
втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, не допускается осуществление реконструкции малоценных лесных насаждений пу-
тем сплошной вырубки. 

16. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закреп-
ление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда дол-
госрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

17. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использо-
вание водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной 
не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества 
воды источника водоснабжения. 

18. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышлен-
ных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых хими-
ческих веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигие-
нические нормативы качества воды. 

19. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне террито-
рии водозабора, представлена первым поясом (строгого режима). Граница I пояса ЗСО водо-
проводных сооружений принимается на расстоянии: 

 от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – 
не менее 30 м; 

 от водонапорных башен – не менее 10 м; 
 от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные 

станции и др.) – не менее 15 м. 
20. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструк-
тивных особенностей, может не устанавливаться. 

21. Зона санитарной охраны водоводов, расположенных вне территории водозабора, 
представлена санитарно-защитной полосой. 

22. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 
линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и 
не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 
23. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники 

загрязнения почвы и грунтовых вод. 
24. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, по-

лей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистраль-
ных водоводов по территории. 
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Статья 30. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в границах санитарно-защитных зон  

1. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который 
является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов 
и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ланд-
шафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, ста-
ционарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и 
коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участ-
ков. 

2. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных 
действующим законодательством  и в соответствие их классам санитарной опасности согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3. Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и про-
изводств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами 
загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом 
результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического 
воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений, 
представляемой в составе проекта. 

4. Границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, 
биологического и /или физического воздействия, либо от границы земельного участка, принад-
лежащего промышленному производству и объекту для ведения хозяйственной деятельности и 
оформленного в установленном порядке - далее промышленная площадка, до ее внешней гра-
ницы в заданном направлении 

5. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (ком-
плекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная 
зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источни-
ков промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. 

6. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок, 
устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воз-
действия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - сани-
тарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основа-
нии расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 
вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований 
и измерений. 

7. Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, 
обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не 
менее 2000 м. 

8. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 
 жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
 ландшафтно-рекреационные зоны,  
 зоны отдыха, 
 территории курортов, санаториев и домов отдыха,  
 территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки,  
 коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки,  
 иные территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;  
 спортивные сооружения, 
 детские площадки,  
 образовательные и детские учреждения, 
 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 
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9. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленно-
сти не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

10. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объ-
екта или производства: 

 нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 
 помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух 

недель); 
 здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения; 
 научно-исследовательские лаборатории; 
 поликлиники; 
 спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 
 бани, прачечные; 
 объекты торговли и общественного питания;  
 мотели, гостиницы; 
 гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта;  
 пожарные депо;  
 местные и транзитные коммуникации; 
 ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы;  
 артезианские скважины для технического водоснабжения; 
 водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; 
 канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;  
 автозаправочные станции; 
 станции технического обслуживания автомобилей. 
11. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных ве-
ществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для 
фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных 
объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и 
здоровье человека. 

12. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как ре-
зервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой тер-
ритории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

 
Статья 31. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, расположенных в границах охранных зон, санитарных разрывов 
 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства,  расположенных в границах охранных зон, санитарных разрывов установлены следую-
щими документами: 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; 
– Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*». СП 42.13330.2011; 
– Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) и эксплуатации 

электроустановок, 2003 г; 
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– Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «Правила установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон»; 

– «Правила охраны магистральных трубопроводов», (утв. Минтопэнерго РФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9); 

– Приказ Минсвязи РФ от 31.03.97 г.№50 «Об утверждении и введении в действие 
правил по охране труда на центральных и базовых станциях радиотелефонной 
связи». 

 
Статья 32. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, расположенных в границах придорожных полос автомобильных до-
рог общего пользования 
 

1. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 
границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

2. Придорожные полосы автомобильных дорог предназначаются для обеспечения без-
опасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации автомобильных дорог 
с учетом требований безопасности дорожного движения, а также возможности осуществления 
реконструкции, ремонта, содержания дорог и размещения объектов дорожной инфраструктуры. 

3. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги 
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорож-
ной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владель-
ца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, 
подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, рекон-
струкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. 

4. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавли-
ваться соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправле-
ния. 

 
Придорожные полосы автомобильных дорог местного значения 
5. В границах Большеусинского сельского поселения порядок установления и использо-

вания придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного значения уста-
навливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Куединского 
муниципального района, настоящими Правилами. 

 
Придорожные полосы автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения 
6. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения определяется Постановлением Правительства 
Пермского края от 7 октября 2009 г. N 694-п «Об утверждении порядков установления и ис-
пользования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения в Пермском крае». 

7. В границах придорожных полос автомобильных дорог запрещаются: 
1) складирование легковоспламеняющихся и горючих материалов; 
2) устройство мест массового отдыха ближе 200 метров от мостов; 
3) разведение огня на расстоянии менее 100 метров от деревянных мостов; 
4) установка памятников и иных символов памяти погибшим в дорожно-транспортных 

происшествиях; 
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5) установка рекламных конструкций, а также щитов и плакатов, не соответствующих тре-
бованиям технического регламента и нормативных правовых актов по безопасности дорожного 
движения транспорта. 

8. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, прокладку или переустройство инженерных коммуникаций в границах 
придорожных полос автомобильных дорог выдается в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации органом местного самоуправления после согласования с вла-
дельцем автомобильной дороги. 

9. Собственники, пользователи и арендаторы земельных участков, находящихся в преде-
лах придорожных полос автомобильных дорог, имеют право: 

1) осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках с учетом 
ограничений, установленных федеральным законодательством; 

2) возводить на предоставленных им земельных участках объекты, разрешенные феде-
ральным законодательством и настоящим Порядком; 

3) получать в Министерстве транспорта и связи Пермского края информацию о проведе-
нии строительства, реконструкции или капитального ремонта автомобильных дорог. 

10. Собственники, пользователи и арендаторы земельных участков, находящихся в преде-
лах придорожных полос автомобильных дорог, обязаны: 

1) соблюдать правила охраны и режим использования земель в пределах придорожных по-
лос автомобильных дорог, а также нормы экологической безопасности; 

2) не допускать нанесения вреда автомобильным дорогам и расположенным на них со-
оружениям, соблюдать условия эксплуатации автомобильных дорог и безопасности дорожного 
движения; 

3) обеспечивать доступ на земельные участки представителей Министерства транспорта и 
связи Пермского края, иных должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за ис-
пользованием земель, а также своевременно исполнять их предписания. 

 

Статья 33. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории зон с особыми условиями использования территории в 
части зон охраны объектов культурного наследия 
 

1. Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным 
законом «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 "Об утвер-
ждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных поло-
жений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации". 

2. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государствен-
ный реестр (перечень)  объектов   культурного наследия (памятников истории и культуры) и 
территорий выявленных объектов культурного наследия, решение о режиме использования, па-
раметрах и характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта, сноса и приспо-
собления принимаются уполномоченными органами охраны объектов культурного наследия в 
соответствии с законодательством об охране  объектов культурного наследия.  

3. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории и в зонах охраны объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия осуществляются только по согласова-
нию с исполнительным органом государственной власти, уполномоченного в области охраны 
объектов культурного наследия. 

4. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической 
среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного 
наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 
охраняемого природного ландшафта.  



 60

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 
зон охраны объекта культурного наследия.  

 Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объ-
екта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается осо-
бый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещаю-
щий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохране-
ние и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 
наследия.  

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в преде-
лах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и 
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зда-
ний и сооружений.  

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавли-
вается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную дея-
тельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохра-
нения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.  

5. Градостроительные регламенты в границах зон охраны объекта культурного наследия 
утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия: в отношении 
объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов 
культурного наследия,  в отношении объектов культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установлен-
ном законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 34. Ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории зон подверженных паводкам 

1. В границах зон, подверженным паводкам, использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства осуществляется 
при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и 
подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб об-
валования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования. 

2. Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подвержен-
ных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенно-
стей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инже-
нерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-
экономическим обоснованием.  

3. Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следу-
ющими требованиями: 

 отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м 
выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом 
нагоне; 

 превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавли-
вать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная 
защита территорий от затопления и подтопления» и СНиП 2.06.01-86 «Гидротехни-
ческие сооружения. Основные положения проектирования»; 

 за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня 
воды повторяемостью: 

 один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилы-
ми и общественными зданиями; 

 один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 
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Приложение 3 
к решению Земского собрания 
от 21.04.2017 № 238 

Схема внесения изменений в карту градостроительного зонирования  
Правил землепользования и застройки  

Большеусинского сельского поселения (с. Большая Уса) 
 

существующее изображение вносимые изменения 

 

 

 
 
Приложение 4 
к решению Земского собрания 
от 21.04.2017 № 238___ 

 
Схема внесения изменений в карту градостроительного зонирования  

Правил землепользования и застройки  
Большеусинского сельского поселения (с. Большая Уса) 

 
существующее изображение вносимые изменения 
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Приложение 5 
к решению Земского собрания 
от 21.04.2017 № 238 

 
Схема внесения изменений в карту градостроительного зонирования  

Правил землепользования и застройки  
Большеусинского сельского поселения (с. Большая Уса) 

 
существующее изображение вносимые изменения 

 

 
 
 
 
 

 


