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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НОВОАЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО 

РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Правила землепользования и застройки Новоалексеевского сельского поселения 

Курганинского района Краснодарского края (далее – Правила) являются нормативным 

правовым актом Новоалексеевского сельского поселения, принятым в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Краснодарского края, Уставом муниципального образования, генеральным планом 

Новоалексеевского сельского поселения, а также с учетом положений иных актов и 

документов, определяющих основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития Новоалексеевского сельского поселения, охраны его 

культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НА ОСНОВЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении: 

Муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный 

район либо городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригород-

ской район. 

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального 

района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного 

значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного са-

моуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Муниципальный район - несколько поселений, объединенных общей территорией, в 

границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов мест-

ного значения меж поселенческого характера населением непосредственно и (или) через вы-

борные органы и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять от-

дельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления фе-

деральными законами и законами Краснодарского края; 

Поселение - городское или сельское поселение; 

Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осу-

ществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного 

самоуправления; 

Сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сель-

ских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и дру-

гих сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется насе-

лением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления; 

Городской округ - городское поселение, которое не входит в состав муниципального 

района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению 

установленных настоящим Федеральным законом вопросов местного значения поселения и 

вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами Краснодарского края.  

Городской округ с внутригородским делением - городской округ, в котором в соот-
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ветствии с законом субъекта Российской Федерации образованы внутригородские районы 

как внутригородские муниципальные образования. 

Внутригородской район - внутригородское муниципальное образование на части 

территории городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное са-

моуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 

органы местного самоуправления. Критерии для деления городских округов с внутригород-

ским делением на внутригородские районы устанавливаются законами Краснодарского края 

и уставом городского округа с внутригородским делением. 

Внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) го-

рода федерального значения - часть территории города федерального значения, в границах 

которой местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через 
выборные и иные органы местного самоуправления. 

Населенный пункт - часть территории Краснодарского края, имеющая установлен-

ные в соответствии с законодательством границу, статус, наименование, используемая и 

предназначенная для застройки и развития, являющаяся местом постоянного проживания 

населения. Населенные пункты подразделяются на городские и сельские. 

Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обеспечения жизнедея-

тельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется насе-

лением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно. 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градострои-

тельной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интере-

сах настоящего и будущего поколений. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного про-

ектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений. 

Территориальное планирование - территориальное планирование - планирование 
развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения пла-

нируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения. 

Генеральный план – вид документа территориального планирования муниципально-

го образования, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования 

и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории, 

определяющий в интересах населения условия проживания, направления и границы террито-

риального развития, функциональное зонирование, застройку и благоустройство территории, 

сохранение историко-культурного и природного наследия. 

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при тер-

риториальном планировании развития территорий с определением видов градостроительного 

использования установленных зон и ограничений на их использование. 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального плани-

рования определены границы и функциональное назначение. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохран-

ные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавли-

ваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-

ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, берего-

вые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 

Линии градостроительного регулирования – красные линии, границы земельных 
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участков, линии застройки, отступ застройки, синие линии, границы полосы отвода желез-
ных дорог, границы полосы отвода автомобильных дорог, границы технических (охранных) 

зон инженерных сооружений и коммуникаций, границы территорий памятников и ансам-

блей; границы зон охраны объекта культурного наследия, границы историко-культурного за-
поведника, границы охранных зон особо охраняемых природных территорий,  границы тер-

риторий природного комплекса Краснодарского края, не являющихся особо охраняемыми, 

границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс городских округов и 

поселений Краснодарского края, границы водоохранных зон, границы прибрежных зон (по-

лос), границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, границы сани-

тарно-защитных зон и иных зон ограничений использования земельных участков, зданий, 

строений, сооружений. 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменя-

емые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы террито-

рий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных 

объектов. 

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при раз-
мещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земель-

ного участка (минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений). 

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного 

участка и стеной здания, строения, сооружения. 

Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых от-

крытых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту. 

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной 

для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и дру-

гих железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от катего-

рии железных дорог, конструкции земляного полотна и других и на которой не допускается 

строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодо-

рожного транспорта. 

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых ав-

томобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. 

Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции зем-

ляного полотна и других технических характеристик. 

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций 
- границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной экс-

плуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуника-

ций. 

Границы территорий памятников и ансамблей - границы земельных участков па-

мятников градостроительства и архитектуры, памятников истории, археологии и монумен-

тального искусства, состоящих на государственной охране. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия - границы территорий, уста-

новленные на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, разработанного 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия. 

Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах которой в 

целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ланд-

шафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничиваю-

щий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением примене-

ния специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны па-

мятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их 

ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников гра-

достроительства (исторических зон сельских поселений и других объектов). 

Границы охранных зон особо охраняемых природных территорий - границы зон с 
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ограниченным режимом природопользования, устанавливаемые на особо охраняемых при-

родных территориях, участках земли и водного пространства. 

Границы территорий природного комплекса Краснодарского края, не являю-
щихся особо охраняемыми - границы территорий городских лесов и лесопарков, долин ма-

лых рек, парков, скверов, озелененных и лесных территорий, объектов спортивного, меди-

цинского, специализированного и иного назначения, а также резервных территорий, предна-
значенных для воссоздания утраченных или формирования новых территорий природного 

комплекса. 

Границы озелененных территорий, не входящих в природный комплекс город-

ских округов и поселений Краснодарского края - границы участков внутриквартального 

озеленения общего пользования и трасс внутриквартальных транспортных коммуникаций. 

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, 

озер и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный 

режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, за-

сорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объек-

тов животного и растительного мира. 

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, 

на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополни-

тельные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается разме-

щение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Воохранная зона – территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществ-

ления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обита-

ния водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - грани-
цы зон I и II поясов, а также жесткой зоны II пояса: 

1) Границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водо-

заборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых уста-

новлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и ком-

муникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной 

охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосред-

ственно с работой на водопроводных сооружениях. 

2) Границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно 

окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограниче-

ния строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов. 

3) Границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непо-

средственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории 

II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельно-

сти. 

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промыш-

ленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина 
санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливаются в соответ-

ствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирова-

ния, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-

ления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципального образо-

вания в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регла-

ментов. 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и за-

стройки определены границы и установлены градостроительные регламенты. 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответству-
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ющей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно 

как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в про-

цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, пре-

дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осу-

ществление 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. 

Благоустройство территории поселения (городского округа) - комплекс преду-

смотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа) меро-

приятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий прожи-

вания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния террито-

рии. 

Историческое поселение - включенные в перечень исторических поселений феде-

рального значения или в перечень исторических поселений регионального значения насе-

ленный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты культурного насле-

дия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составля-

ющие предмет охраны исторического поселения. 

Земельный участок - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной 

поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи.  

Градостроительный план земельного участка - документ, который выдается в це-

лях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в границах земельного участка и подготовка которого осуществляет-

ся применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции 

объектам капитального строительства (за исключением линейных объектов), земельным 

участкам. 

Градостроительная емкость территории (интенсивность использования, за-

стройки) - объем застройки, который соответствует роли и месту территории в планировоч-

ной структуре населенного пункта. Определяется нормативной плотностью застройки и ве-

личиной застраиваемой территории в соответствии с видом объекта градостроительного 

нормирования, проектируемого на данной территории. 

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая 

может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах). 

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение  площади всех этажей зданий 

и сооружений к площади участка. 

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части 

зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории 

участка (квартала) (тыс. кв. м/га).  

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей зда-

ния, включающая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, 

лифтовых шахт и другого). 

Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, измеренное от 
проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей 

точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения; может 

устанавливаться в составе градостроительного регламента применительно к соответствую-

щей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

Высота здания (архитектурная) - одна из основных характеристик здания, опреде-

ляемая количеством этажей или вертикальным линейным размером от проектной отметки 
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земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания: парапет плоской кровли; 

карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня, которые устанавливаются 

для определения высоты при архитектурно-композиционном решении объекта в окружаю-

щей среде. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сно-

симых объектов капитального строительства). 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за ис-

ключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Некапитальный объект (движимая вещь) - временная постройка (ограниченный 

срок службы не более 10 лет), не обладающая прочной связью с землей, перемещение кото-

рой возможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Некапитальный объект имеет, как 

правило, автономное инженерное обеспечение или временное подключение. Некапитальный 

объект не подлежит классификации по долговечности, ответственности и пожарной опасно-

сти зданий и сооружений, экспертизе, а также выдаче разрешения на строительство и ввод в 

эксплуатацию. 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 

другие подобные сооружения. 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (вы-

соты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расшире-

ние объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены от-

дельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели 

таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.  

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или 

их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первона-
чально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузо-

подъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) 

охранных зон таких объектов. 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением 
линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов 

капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих 

строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 

обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строи-

тельства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных кон-

струкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов. 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объ-

ектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и 

(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при 

котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для 

территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного 

проектирования. 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежа-

щем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-

ственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные 

органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная кор-

порация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, уста-
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новленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглаше-

ний свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, рекон-

струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение 

инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта. 

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объ-

екты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отне-

сенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Фе-

дерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Прави-

тельства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федера-

ции в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации об-

ластях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов фе-

дерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов 

федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих 

отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определя-

ются Президентом Российской Федерации. 

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объ-

екты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отне-

сенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

екта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-

ционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительно-

го органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существен-

ное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды 

объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориально-

го планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом Краснодарского 

края. 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных пол-

номочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федера-

ции, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социаль-

но-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды 

объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в ука-

занных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме территориального 

планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане го-

родского округа, определяются законом Краснодарского края. 

Технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной осно-

ве, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика 
заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной доку-

ментации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предостав-

ляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку 

проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-

питального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указан-

ных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необхо-

димые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-

цию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика само-

стоятельно. 
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Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-

селения, городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по про-

ектированию, строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания и захо-

ронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и про-

граммами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долго-

срочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной 

программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными програм-

мами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, тер-

риториальными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного са-

моуправления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, уста-

новленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов таких 

поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное раз-
витие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строитель-

стве объектов капитального строительства и соответствующие установленным требованиям 

надежность, энергетическую эффективность указанных систем, снижение негативного воз-
действия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества поставляемых 

для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабже-

ния и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и захороне-

нию твердых коммунальных отходов. 

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных 

между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления по-

ставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотве-

дения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строитель-

ства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захороне-

ния твердых коммунальных отходов. 

Транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого имущества, 

включающий в себя земельный участок либо несколько земельных участков с расположен-

ными на них, над или под ними объектами транспортной инфраструктуры, а также другими 

объектами, предназначенными для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания 

пассажиров в местах их пересадок с одного вида транспорта на другой. 

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в 

целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показа-

телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными ча-

стями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населе-

ния субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 

городского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного зна-

чения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и му-

ниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципаль-

ного образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и 

плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муници-

пального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий 

в области транспорта. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры по-

селения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправ-

ления поселения, городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов поселения, го-

родского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транс-
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портной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в 

строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, го-
родского округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения по-

селения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муници-

пальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и 

программой комплексного социально-экономического развития муниципального образова-

ния. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского 

округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, го-

родского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, генеральных планов поселения, городского округа и долж-

ны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры 

поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов со-

циальной инфраструктуры местного значения. 

Машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного 

средства индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена 
либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы 

которой описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете 

порядке. 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществ-

ляемая 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 инфра-

структур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, рекон-

струкции указанных в настоящем пункте объектов; 

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского 

округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планиро-

вочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федера-

ции федеральным органом исполнительной власти. 

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки. 

Жилой район - структурный элемент селитебной территории. 

Улица - обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешехо-

дов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах 

населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого дви-

жения, пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и 

коммунально-складских зонах (районах). 

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транс-

портных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога вклю-

чает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обо-

чины и разделительные полосы при их наличии. 

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов. 

Здание жилое многоквартирное - жилое здание, в котором квартиры имеют общие 
внеквартирные помещения и инженерные системы. 

Здание жилое многоквартирное секционного типа - здание, состоящее из одной 

или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной 

секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.  

Секция жилого здания - часть здания, квартиры которой имеют выход на одну лест-

ничную клетку непосредственно или через коридор и отделенная от других частей здания 

глухой стеной; 

Здание жилое многоквартирное галерейного типа - здание, в котором все квартиры 
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этажа имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы. 

Здание жилое многоквартирное коридорного типа - здание, в котором все кварти-

ры этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы. 

Блокированный жилой дом (дом жилой блокированной застройки) - Жилые дома 

блокированной застройки - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие 

из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых пред-

назначен для проживания одной семьи, имеют общую стену (общие стены) без проемов с со-

седним блоком или соседними блоками, расположены на отдельном земельном участке и 

имеют выход на территорию общего пользования. 

Одноквартирный жилой дом – жилой дом, предназначенный для проживания одной 

семьи и имеющий приквартирный участок. 

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к жилому зданию 

(квартире) с непосредственным выходом на него. 

Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей 

не более трех, предназначенный для проживания одной семьи. 

Этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки 

земли. 

Этаж подземный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки 

земли на всю высоту помещений. 

Этаж первый - нижний надземный этаж здания. 

Этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки 

земли на высоту не более половины высоты помещений. 

Этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки 

земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж. 

Этаж мансардный - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или 

частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной 

крыши. 

Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования здания и про-

кладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подпо-

лье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 

1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. 

Планировочная отметка земли - уровень земли на границе земли и отмостки здания. 

Гостевой дом для сезонного проживания отдыхающих и туристов (далее - госте-
вой дом) - это строение этажностью не более 5 этажей, предназначенное для проживания 

одной семьи и размещения отдыхающих не более 30 человек и с количеством номеров не бо-

лее 15. Гостевой дом должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, предъяв-

ляемым к зданиям (сооружениям, строениям, пожарным отсекам и частям зданий, сооруже-

ний, строений - помещениям или группам помещений, функционально связанных между со-

бой) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2. 

Доходный дом - многоквартирный жилой дом, возведенный на участке, предостав-

ленном под жилищное строительство в установленном порядке, в котором все жилые и не-

жилые помещения без ограничения размера площади предоставляются для проживания во 

временное владение или пользование юридическим и физическим лицам по договорам арен-

ды или коммерческого найма.  

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с за-

стройщиком (заказчиком) работы по строительству, реконструкции зданий, строений, со-

оружений, их частей. 

Прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны, для которой вводятся до-

полнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Процент застройки участка – выраженный в процентах показатель градостроитель-

ного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каждого земельного 

участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, может быть занята зда-

ниями, строениями и сооружениями.  

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
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земельного участка. 

Публичный сервитут – право ограниченного пользования недвижимостью, установ-

ленное законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, норматив-

ным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления с учетом результатов публичных слушаний по обсуждению доку-

ментации по планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспечения инте-

ресов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных 

участков.  

Разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости 
– использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, ограни-

чениями на использование недвижимости, установленными в соответствии с законодатель-

ством, а также публичными сервитутами. 

Частный сервитут – право ограниченного пользования чужим недвижимым имуще-

ством, устанавливаемое решением суда или соглашением между лицом, являющимся соб-

ственником объекта недвижимости, и лицом, требующим установления сервитута. 

Озелененная территория - участки земли, на которых располагаются растительность 

естественного происхождения, искусственно созданные садово-парковые комплексы и объ-

екты, бульвары, скверы, газоны, цветники, малозастроенная территория жилого, обществен-

ного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 

70 процентов поверхности занято растительным покровом. 

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая 

должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах). 

Квартал сохраняемой застройки - квартал, на территории которого при проектиро-

вании, планировке и застройке замена и (или) новое строительство составляют не более 25 

процентов фонда существующей застройки. 

Малые архитектурные формы - фонтаны, декоративные бассейны, водопады, бе-

седки, теневые навесы, перголы, подпорные стенки, лестницы, кровли, парапеты, оборудова-

ние для игр детей и отдыха взрослого населения, ограждения, садово-парковая мебель и тому 

подобное;. 

Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся элементы озе-

ленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты ав-

томобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подоб-

ные сооружения.  

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, со-

оружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (сто-

янки) автомобилей. 

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми 

ограждениями (гаражи, гаражи-стоянки, гаражные комплексы). 

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. 

Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по край-

ней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается 

открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 

50 процентов наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже). 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной доро-

ги 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 транспорт-

ных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного 

владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка. 

Гостевые стоянки - открытые площадки, предназначенные для кратковременного 

хранения (стоянки) легковых автомобилей. 

Магазин - специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназна-

ченное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, под-

собными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, 
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хранения и подготовки товаров к продаже. 

Киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой  некапитальное, 

одноэтажное сооружение без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого 

оборудовано одно рабочее место для продавца и хранения товарного запаса, без доступа по-

купателей внутрь сооружения площадью до 20 кв.м. 

Торговый павильон - нестационарный торговый объект, представляющий собой не-

капитальное, одноэтажное  сооружение, имеющее торговый зал рассчитанный на одно или 

несколько рабочих мест продавцов и помещение для хранения товарного запаса. 

Пандус - сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения по-

верхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности 

пути на другой, в том числе на кресле-коляске. 

Маломобильные граждане - инвалиды всех категорий, к которым относятся лица, 

имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловлен-

ное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приведшими к ограничению жиз-
недеятельности, и вызывающее необходимость их социальной защиты; лица пожилого воз-
раста; граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски; другие 

лица с ограниченными способностями или возможностями самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или временного физического 

недостатка использовать для своего передвижения необходимые средства, приспособления и 

собак - проводников.  

Контейнер – стандартная емкость для сбора ТБО объемом 0,6 - 1,5 кубических метров; 

Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора КГМ объемом более 2,0 

кубических метров. 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации предусматривают в  

Новоалексеевском сельском поселении систему регулирования землепользования и 

застройки, которая основана на градостроительном зонировании – делении всей территории 

в границах Новоалексеевского сельского поселения на территориальные зоны с 
установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и 

предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих 

территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 

юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и условиях 

использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 

подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в 

государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для 

осуществления строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля 

соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, 

завершенных строительством объектов и их последующего использования. 

2. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образова-

ний, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том чис-

ле 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. Правила землепользования и застройки включают в себя: 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

4. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изме-
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нений включает в себя положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправле-

ния; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного само-

управления; 

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. 

5. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территори-

альных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного 

земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных терри-

ториальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку. 

6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются 

границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов 

культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, 

границы территорий исторических поселений регионального значения. Границы указанных 

зон и территорий могут отображаться на отдельных картах. 

7. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливают-

ся территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по ком-

плексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления та-

кой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или не-

скольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

Заключение договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном 

освоении территорий не допускается без установления на карте градостроительного зониро-

вания территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территорий. 

8. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов ка-

питального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 

зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности террито-

рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные пока-

затели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 

для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 

устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятель-

ности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

9. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и обяза-

тельными требованиями, установленными в соответствии с законодательством в целях обес-

печения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений 

и сооружений, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; 

нормативными правовыми актами муниципального образования Курганинский район и Но-

воалексеевского сельского поселения по вопросам регулирования землепользования и за-

стройки. Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

10. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми расположенными на 
территории Новоалексеевского сельского поселения юридическими и физическими лицами, 
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осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории 

поселения. 

 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке 

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные до-

кументы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должност-

ных лиц. 

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные до-

кументы, а также любые сведения в области градостроительства, информация: законодатель-

ного, нормативно-правового содержания; об утвержденных органами государственной вла-

сти планах, программах, документах и документации в сфере градостроительства; состоянии 

окружающей среды; об объектах недвижимости, территориальных объектах градостроитель-

ной деятельности; иная информация, необходимая для осуществления градостроительной 

деятельности подлежит передаче в информационную систему обеспечения градостроитель-

ной деятельности муниципального образования Курганинский район. 

Администрация Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района обес-

печивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем: 

1) опубликования (обнародовая) Правил; 

2) помещения Правил на официальном сайте в сети «Интернет»; 

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте 

входящих в их состав картографических и иных документов в муниципальном образовании, 

иных органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки и 

(или) путем обнародования (опубликования) в местах, определенных нормативно-правовым 

актом главы муниципального образования. 

Администрация муниципального образования Курганинский район обеспечивает воз-
можность предоставления информации и сведений физическим и юридическим лицам: вы-

писок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографиче-

ских документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки 

применительно к отдельным земельным участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам) 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.. 

Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу 

Правил 

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные нормативные 

правовые акты в отношении территории Новоалексеевского сельского поселения по вопро-

сам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юридиче-

ским лицам, до вступления в силу настоящих Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в 

силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются 

несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон (часть III настоящих Правил); 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соот-

ветствующих территориальных зон (статья 38 настоящих Правил), но расположены в сани-

тарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено разме-

щение соответствующих объектов в соответствии со статьей 42 настоящих Правил; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, от-

ступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки – высота (этажность) 
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построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установлен-

ных статьей 39 настоящих Правил применительно к соответствующим зонам. 

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного стро-

ительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек 

регулируются гражданским и земельным законодательством. 

Статья 5. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, 

несоответствующих Правилам 

1. Объекты недвижимости, предусмотренные статьей 4 настоящих Правил, а также 

ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут суще-

ствовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с настоя-

щими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие настоящим Правилам, и обязатель-

ным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование кото-

рых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно-

исторической среды. В соответствии с федеральным законом может быть наложен запрет на 

продолжение использования данных объектов. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения 

видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться 

только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи 4 настоящих Правил. На этих объектах не допус-

кается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения 

используемой технологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, 

санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемые технически-

ми регламентами (а до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами без-
опасности). 

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 4 настоящих Правил объекты недвижимости, 

несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам, затрудняющие или 

блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 

сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут  поддерживаться и использоваться при 

условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 

Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разре-

шений на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объ-

ектов настоящим Правилам. 

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на 

иной несоответствующий вид использования. 

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и 

застройки 

Статья 6. Лица, деятельность которых регулируют настоящие Правила 

1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в 

соответствии с ними иные нормативные правовые акты муниципального образования регу-

лируют действия физических и юридических лиц, которые: 

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых ад-

министрацией муниципального образования Курганинский район по предоставлению прав 

собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и сформированные из со-

става государственных, муниципальных земель, в целях нового строительства или рекон-

струкции; 

2) обращаются в администрацию муниципального образования Курганинский район с 
заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка (земельных участков) для нового 

строительства, реконструкции и осуществляют действия по градостроительной подготовке 
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из состава государственных, муниципальных земель земельных участков;  

3) владея земельными участками, объектами недвижимости, осуществляют их теку-

щее использование, а также подготавливают проектную документацию  и осуществляют в 

соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости; 

4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных домах, обеспе-

чивают действия по определению в проектах планировки, проектах межевания и выделению 

на местности границ земельных участков многоквартирных домов;  

5) осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 

2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользова-

ния и застройки могут быть отнесены, в частности: 

1) возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-

ственности, расположенных на землях общего пользования, не подлежащих приватизации, и 

передаваемых в аренду физическим, юридическим лицам (посредством торгов - аукционов, 

конкурсов); 

2) переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки 

на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под приватизированны-

ми предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого владения или права 

постоянного (бессрочного) пользования на право собственности или аренды; 

3) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных 

планов по землепользованию и застройке. 

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке 

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим консультативным органом и формируется для обеспечения реализации насто-

ящих Правил. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящими Правилами, Положением о Комиссии и иными муници-

пальными правовыми актами. 

2. К полномочиям Комиссии относится: 

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила; 

2) подготовка заключения о внесении изменения в настоящие Правила; 

3) организация и проведение публичных слушаний по обсуждению проекта генераль-

ного плана поселения, Правил землепользования и застройки, проектов планировки; 

4) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

настоящие Правила, подготовка заключений, в которых содержатся рекомендации о внесе-
нии в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и 

застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения; 

5) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитально-

го строительства, подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения; 

6) организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 40 Градострои-

тельного кодекса, подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение  от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции или об отказе в предо-

ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципальными право-

выми актами. 

3. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются постановлением админи-

страции  муниципального образования Курганинский район. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии 

кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов го-

лос председателя Комиссии является решающим.  
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5. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается предсе-

дательствующим на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу прилагаются копии ма-

териалов, рассматриваемые на заседании. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных 

лиц, которые могут получать копии протоколов. 

Статья 8. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать 

землепользование и застройку в части обеспечения применения 

Правил 

1. В соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами к 

органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в 

части обеспечения применения настоящих Правил относятся: 

1) администрация Новоалексеевского сельского поселения Курганинского района; 

2) администрация муниципального образования Курганинский район. 

Глава 4. Положения о планировке территории 

Статья 9. Общие положения о планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обес-

печения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемо-

го размещения объектов капитального строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов 

капитального строительства применительно к территории, в границах которой не предусмат-

ривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-

рии, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 
капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, региональ-

ного или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с зе-

мельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соот-

ветствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух 

и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, ес-

ли размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление 

сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществ-
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ление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не пла-
нируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания тер-

ритории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 

статьи 43 Градостроительного Кодекса. 

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межева-

ния территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки 

территории или в виде отдельного документа. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, определенных правилами землепользования и застройки терри-

ториальных зон и (или) установленных схемами территориального планирования муници-

пальных районов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных 

зон. 

8. При подготовке документации по планировке территории до установления границ 

зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры этих зон и огра-
ничения по использованию территории в границах таких зон, которые устанавливаются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществ-

ляется: 

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости; 

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических 

планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти. 

Статья 10. Инженерные изыскания для подготовки документации по 

планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответ-

ствии с материалами и результатами инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в 

соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

2. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-

нировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их вы-

полнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-

нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федераль-

ной государственной информационной системе территориального планирования, государ-

ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 

фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и порядок их 

представления устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории 

выполняются в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществля-

ется подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую 

среду, прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использо-

вания указанной территории; 

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 

границ земельных участков; 

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий по организа-

ции поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-

добных мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустрой-

ству территории. 

5. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по плани-

ровке территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических 
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регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, 

принявшего решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в зависимости от вида и назначения 

объектов капитального строительства, размещение которых планируется в соответствии с 
такой документацией, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, 

экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территории, 

степени изученности указанных условий. 

6. Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки документации по 

планировке территории, могут быть использованы для подготовки проектной документации 

объектов капитального строительства, размещаемых в соответствии с указанной документа-

цией. 

Статья 11. Проекты планировки территории 

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения эле-

ментов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории. 

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

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначаю-

щих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для раз-
мещения линейных объектов, устанавливается федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроитель-

ства; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроитель-

ным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, произ-
водственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциониро-

вания таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной ин-

фраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 

структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведе-

ния о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указан-

ных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии 

с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о 

планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным 

зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-

структур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для насе-

ления; 

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жило-

го, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизне-
деятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в 

том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
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граммы комплексного развития социальной инфраструктуры. 

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, город-

ского округа, с отображением границ элементов планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой 

исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 

инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства; 

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 

и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учи-

тывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на тер-

ритории, а также схему организации улично-дорожной сети; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроитель-

ного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применитель-

но к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землеполь-

зования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и рас-

четным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения; 

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов неза-

вершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 

территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов пла-

нировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); 

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне; 

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

12) обоснование очередности планируемого развития территории; 

13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженер-

ной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Пра-

вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соот-
ветствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

5. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Статья 12.  Проекты межевания территории 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к тер-

ритории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планиро-

вочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки терри-

ториальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования 

муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-

ной зоны. 

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 
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1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-

ков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за со-

бой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

3. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

4. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 

чертежи межевания территории. 

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования; 

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 

числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-

ственных или муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

6. На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 

осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-

нировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-

ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с 

пунктом 2 части 2 настоящей статьи; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чер-

тежи, на которых отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. В целях подготовки проекта межева-

ния территории допускается использование материалов и результатов инженерных изыска-

ний, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более 
чем пяти лет со дня их выполнения. 

9. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-

ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 

видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 

участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Феде-
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рации, техническими регламентами, сводами правил. 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется приме-

нительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 

участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-

ложение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соот-

ветствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмот-

рено данной схемой. 

11. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 

элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки 

территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за исключе-

нием случая подготовки проекта межевания территории для установления, изменения, отме-

ны красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо-

женного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории об-

щего пользования. 

Статья 13. Особенности подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения органа местного 

самоуправления.  

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к 

территории поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается органом местного само-

управления по инициативе указанных органов либо на основании предложений физических 

или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае под-

готовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в 

части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие органом 

местного самоуправления решения о подготовке документации по планировке территории не 

требуется. 

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются са-

мостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, до-

говоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья эко-

номического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

2) правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, 

расположенных в границах территории, подлежащей комплексному развитию; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструк-

ции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструк-

ции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. 

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка докумен-

тации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их средств са-

мостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке 
территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

2. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района при-

нимают решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают под-

готовку документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в ча-

сти 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по планировке территории, преду-

сматривающую размещение объектов местного значения муниципального района и иных 
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объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях 

двух и более поселений в границах муниципального района, за исключением случаев, ука-

занных в частях 2.1, 2.2 настоящей статьи. 

2.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обес-

печение подготовки документации по планировке территории и утверждение документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения му-

ниципального района, городского округа, финансирование строительства, реконструкции ко-

торого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального райо-

на, городского округа и размещение которого планируется на территориях двух и более му-

ниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в границах субъекта 

Российской Федерации, осуществляются органом местного самоуправления муниципального 

района или городского округа, за счет средств местных бюджетов которых планируется фи-

нансирование строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными му-

ниципальными районами, городскими округами, на территориях которых планируются стро-

ительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в согла-

совании документации по планировке территории органу местного самоуправления муници-

пального района или городского округа, за счет средств местных бюджетов которых плани-

руется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется орга-

нами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, на территориях 

которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение двадцати ра-

бочих дней со дня поступления им указанной документации. 

2.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одного 

или нескольких органов местного самоуправления муниципальных районов, городских окру-

гов, на территориях которых планируются строительство, реконструкция объекта местного 

значения муниципального района, городского округа, утверждение документации по плани-

ровке территории осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации с учетом результатов рассмотрения разногласий согласительной 

комиссией, состав и порядок работы которой устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

3. Орган местного самоуправления Курганинского района принимает решение о под-

готовке документации по планировке территории, обеспечивает подготовку документации 

по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей ста-

тьи, и утверждает документацию по планировке территории в границах Новоалексеевского 

сельского поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 2.2, 3.2 настоящей ста-

тьи, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 настоящей статьи. 

3.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обес-

печение подготовки документации по планировке территории и утверждение документации 

по планировке территории, предусматривающей размещение объекта местного значения по-

селения, финансирование строительства, реконструкции которого осуществляется полно-

стью за счет средств местного бюджета поселения и размещение которого планируется на 

территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муниципального 

района, осуществляются органом местного самоуправления муниципального района, за счет 

средств местного бюджета поселения, которым планируется финансирование строительства, 

реконструкции такого объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях ко-

торых планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление согласо-

вания или отказа в согласовании документации по планировке территории органу местного 

самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета которого планируется финан-

сирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами местного 

самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, рекон-

струкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной 

документации. 

3.2. Утверждение документации по планировке территории осуществляется уполно-

моченным органом местного самоуправления муниципального района с учетом результатов 

рассмотрения разногласий согласительной комиссией.   

4. Не допускается осуществлять подготовку документации по планировке территории 
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(за исключением случая, предусмотренного частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации), предусматривающей размещение объектов федерального значения в 

областях, указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

объектов регионального значения в областях, указанных в части 3 статьи 14 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, объектов местного значения муниципального рай-

она в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, объектов местного значения поселения, городского округа в областях, ука-

занных в пункте 1 части 5 статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации, если 

размещение таких объектов не предусмотрено соответственно документами территориально-

го планирования Российской Федерации в областях, указанных в части 1 статьи 10 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирова-

ния субъекта Российской Федерации в областях, указанных в части 3 статьи 14 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования му-

ниципального района в областях, указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, документами территориального планирования поселений, 

городских округов в областях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

5. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муниципального района, 

заинтересованное лицо, указанное в части 1.1 настоящей статьи, в течение десяти дней со 

дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом решении главе поселе-

ния, главе городского округа, применительно к территориям которых принято такое реше-

ние. 

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномо-

ченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления самостоя-

тельно, подведомственными указанным органам государственными, муниципальными 

(бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании 

государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исклю-

чением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи. Подготовка документации 

по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов феде-

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

6.1. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении 

территорий исторических поселений федерального и регионального значения устанавливает-

ся соответственно Правительством Российской Федерации, законами или иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

6.2. Особенности подготовки документации по планировке территории лицами, ука-

занными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и лица-

ми, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе орга-

на местного самоуправления, устанавливаются соответственно статьей 46.9 и статьей 46.10 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

документов территориального планирования, правил землепользования и застройки (за ис-
ключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфра-

структуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 

градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил 

с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ террито-

рий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
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зования территорий. 

8. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осуществляют подго-

товку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными 

в части 7 настоящей статьи, и направляют такую документацию для утверждения соответ-

ственно в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указан-

ные в частях 2 - 5.2 настоящей статьи. 

9. В случае, если решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 

муниципального района, подготовка указанной документации должна осуществляться в со-

ответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, доку-

ментами территориального планирования субъектов Российской Федерации, документами 

территориального планирования муниципального района. 

10. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к зем-

лям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с органами государственной 

власти, осуществляющими предоставление лесных участков в границах земель лесного фон-

да. 

11. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для 

размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд, до его утверждения подлежит согласованию с органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об 

изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Предметом со-

гласования проекта планировки территории с указанными органом государственной власти 

или органом местного самоуправления являются предусмотренные данным проектом плани-

ровки территории границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения. 

12. В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в органы госу-

дарственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие 
решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

проекта планировки территории, указанного в части 7 настоящей статьи, такими органами не 

представлены возражения относительно данного проекта планировки, он считается согласо-

ванным. 

13. Проект планировки территории, предусматривающий размещение объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, для 

размещения которых допускается изъятие земельных участков для государственных или му-

ниципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предоставленных физиче-

ским или юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного само-

управления, не действует в части определения границ зон планируемого размещения таких 

объектов в случае, если в течение трех лет со дня утверждения данного проекта планировки 

территории не принято решение об изъятии таких земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд. 

14. Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях размеще-

ния объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта местного зна-

чения муниципального района или в целях размещения иного объекта в границах поселения, 

городского округа и утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления муниципально-

го района, до ее утверждения подлежит согласованию с главой такого поселения, главой та-
кого городского округа. Предметом согласования является соответствие планируемого раз-
мещения указанных объектов правилам землепользования и застройки в части соблюдения 

градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для 

территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а 
также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объек-
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тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности указанных объектов для населения. 

15. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 14 настоящей статьи 

документации по планировке территории глава поселения или глава городского округа 

направляет в орган, уполномоченный на утверждение такой документации, согласование та-

кой документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой доку-

ментации допускается по следующим основаниям: 

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 14 настоя-

щей статьи, градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, в 

границах которых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объ-

ектов); 

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами комму-

нальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей терри-

ториальной доступности указанных объектов для населения при размещении планируемых 

объектов. 

16. В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления главе поселе-

ния или главе городского округа предусмотренной частью 14 настоящей статьи документа-

ции по планировке территории такими главой поселения или главой городского округа не 

направлен предусмотренный частью 15 настоящей статьи отказ в согласовании документа-

ции по планировке территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, документация 

по планировке территории считается согласованной. 

17. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно 

к территориям поселения, городского округа устанавливаются статьей 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации. 

18. Документация по планировке территории, представленная уполномоченными ор-

ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного само-

управления, утверждается соответственно высшим исполнительным органом государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации, главой администрации в течение четырнадцати 

дней со дня поступления указанной документации. 

19. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно уполно-

моченными федеральными органами исполнительной власти, высшим исполнительным ор-

ганом государственной власти субъекта Российской Федерации, главой администрации му-

ниципального района, направляется главе поселения, главе городского округа, применитель-

но к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи 

дней со дня ее утверждения. 

20. Глава администрации обеспечивает опубликование указанной в части 19 настоя-

щей статьи документации по планировке территории (проектов планировки территории и 

проектов межевания территории) в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает инфор-

мацию о такой документации на официальном сайте муниципального образования (при 

наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет". 

21. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке терри-

тории. 

22. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка кото-

рой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов исполни-

тельной власти, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке 

территории для размещения объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, подготовлен-

ной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, устанавли-

ваются Градостроительным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-

ствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

23. Порядок подготовки документации по планировке территории, подготовка кото-

рой осуществляется на основании решений органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, порядок принятия решения об утверждении документации по планиров-
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ке территории для размещения объектов, указанных в частях 3 и 3.1 настоящей статьи, под-

готовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, 

устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и законами субъек-

тов Российской Федерации. 

24. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой 

на основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об 

утверждении документации по планировке территории для размещения объектов устанавли-

ваются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

25. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается пу-

тем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубли-

ковании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном 

случае согласование документации по планировке территории осуществляется применитель-

но к утверждаемым частям. 

Статья 14. Особенности подготовки документации по планировке территории 

применительно к территории муниципального образования 

1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к 

территории поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается органом местного само-

управления муниципального образования Курганинский район, по инициативе указанных 

органов либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке до-

кументации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке 
территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, принятие органом местного самоуправления поселе-

ния, органом местного самоуправления городского округа решения о подготовке документа-

ции по планировке территории не требуется. 

2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в поряд-

ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размеща-

ется на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта) 
в сети "Интернет". 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-

тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного самоуправле-

ния муниципального образования Курганинский район свои предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании документации по планировке территории. 

3.1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке тер-

ритории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в орган местного само-

управления  

4. Орган местного самоуправления осуществляет проверку документации по плани-

ровке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки указанные органы 

принимают соответствующее решение о направлении документации по планировке террито-

рии главе муниципального образования или об отклонении такой документации и о направ-

лении ее на доработку. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об 

утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации органами местного самоуправления, до их утверждения подлежат обяза-

тельному рассмотрению на публичных слушаниях. 

5.1. 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 
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развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой ор-

ганизации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяй-

ства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории определяется уставом муниципального образо-

вания Курганинский район и (или) нормативными правовыми актами представительного ор-

гана муниципального образования Курганинский район с учетом положений настоящей ста-

тьи. 

7. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межева-

ния территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применитель-

но к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-

ных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в свя-

зи с реализацией таких проектов. 

8. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проек-

ту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные 

возможности для выражения своего мнения. 

9. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-

жевания территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слу-

шаний орган местного самоуправления свои предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол 

публичных слушаний. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-

формации, и размещается на официальном сайте при наличии официального сайта городско-

го округа) в сети "Интернет". 

11. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей поселения о 

времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными право-

выми актами представительного органа муниципального образования и не может быть менее 

одного месяца и более трех месяцев. 

12. Орган местного самоуправления направляет соответственно главе администрации 

муниципального образования 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 пятна-

дцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

13. Глава администрации муниципального образования с учетом протокола публич-

ных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и за-

ключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении докумен-

тации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее 
в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

13.1. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подго-

товленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие такой документа-

ции требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по 

планировке территории не допускается. 

14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки тер-

ритории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официаль-
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ной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и раз-
мещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии официального 

сайта муниципального образования) в сети "Интернет". 

Глава 5. Положения о предоставлении, изъятии, резервировании земельных 

участков, установлении публичных сервитутов 

Статья 15. Порядок  предоставления земельных участков 

1. До разграничения государственной собственности на землю предоставление зе-

мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории  Новоалексеевского сельского поселения осуществляется администрацией муни-

ципального образования Курганинский район в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом муниципального образования 

Курганинский район и нормативными правовыми актами муниципального образования Кур-

ганинский район 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-

ности, предоставляются на основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в 

случае предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное 
(бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собствен-

ность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка 

в безвозмездное пользование.  

3. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с од-

ним из следующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

2) проектная документация лесных участков; 

3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьей 11.10 Земельного кодекса 
РФ.  

4. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с утвер-

жденной схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 

плане территории при отсутствии утвержденного проекта межевания территории с учетом 

положений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи. 

5. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории 

осуществляется образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории; 

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения 

дачного хозяйства иным юридическим лицам; 

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 

домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионально-

го или местного значения. 

6. Продажа находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-

мельных участков, в соответствии с основным видом разрешенного использования которых 

предусмотрено строительство зданий, сооружений, не допускается, за исключением случаев, 

указанных в пункте 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ, а также случаев проведения аук-
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ционов по продаже таких земельных участков в соответствии со статьей 39.18 Земельного 

кодекса РФ. 

7. Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется на торгах, проводимых в форме аукционов, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи. 

8. Без проведения торгов осуществляется продажа: 

1) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в 

аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении 

территории, если иное не предусмотрено подпунктами 2 и 4 настоящего пункта; 

2) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного не-

коммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории 

в целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации 

или, если это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой орга-

низации, этой некоммерческой организации; 

3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного не-

коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородниче-

ства, дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу об-

щего пользования), членам этой некоммерческой организации; 

4) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 

предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного 

освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к 

имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации; 

5) земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 

предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к 

имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу; 

6) земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам 

таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 

Земельного кодекса РФ; 

7) земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании юриди-

ческих лиц, указанным юридическим лицам, за исключением лиц, указанных в пункте 2 ста-

тьи 39.9 Земельного кодекса РФ; 

8) земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяй-

ственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения"; 

9) земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного произ-
водства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или 

этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с 

этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по до-

говору аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при 

условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражда-

нином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи тако-

го земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного до-

говора аренды земельного участка; 

10) земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ; 

9. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи. 

10. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, заключается без проведения торгов в случае предоставления: 
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1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжени-

ем Президента Российской Федерации; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначе-

ния, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указан-

ных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Рос-

сийской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критери-

ям, установленным законами субъектов Российской Федерации; 

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Фе-

дерации, а также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обес-

печения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объ-

ектов федерального, регионального или местного значения; 

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексно-

го освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного 

участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 настоящего пункта; 

6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного не-

коммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории 

в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, 

отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации 

или, если это предусмотрено решением общего собрания членов данной некоммерческой ор-

ганизации, данной некоммерческой организации; 

7) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного не-

коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородниче-

ства, дачного хозяйства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу об-

щего пользования, членам данной некоммерческой организации; 

8) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте 
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 

для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства и отнесенного к имуществу 

общего пользования, данной некоммерческой организации; 

9) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам 

зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости 

предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 

39.20 Земельного кодекса РФ, на праве оперативного управления; 

10) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строитель-

ства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного 

строительства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи; 

11) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юри-

дических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в 

пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ; 

12) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяй-

ственной организации в случаях, установленных Федеральным законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения"; 

13) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с 

которым заключен договор о развитии застроенной территории; 

13.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья эко-

номического класса или для комплексного освоения территории в целях строительства жи-

лья экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении терри-

тории в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном осво-

ении территории в целях строительства жилья экономического класса; 
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14) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеоче-

редное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, закона-
ми субъектов Российской Федерации; 

15) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-

стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Зе-

мельного кодекса РФ; 

16) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или 

юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципаль-

ных нужд; 

17) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным 

в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее - казачьи обще-

ства), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития тра-

диционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной 

в соответствии с законами субъектов Российской Федерации; 

18) земельного участка лицу, которое в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации имеет право на приобретение в собственность земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, 

в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных 

или муниципальных нужд либо ограничен в обороте; 

19) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных 

животных, ведения огородничества или земельного участка, расположенного за границами 

населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства; 

20) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользова-

нием недрами, недропользователю; 

21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или 

на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей 

компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюдже-

та, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой 

экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее со-

зданными объектами недвижимости; 

22) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или 

на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны 

лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-

ганом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития 

инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодей-

ствии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

23) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмот-

ренной концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, 

соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные 
соглашения; 

24) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуата-

ции наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключив-

шему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных за-
коном субъекта Российской Федерации, некоммерческой организации, созданной субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в целях 

строительства и эксплуатации наемных домов социального использования; 
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25) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охот хозяйственное соглашение; 

26) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических со-

оружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального 

планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения; 

27) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 

"Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорожных полос автомо-

бильных дорог; 
28) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного об-

щества "Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры железно-

дорожного транспорта общего пользования; 

29) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в 

реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализа-

ции инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией; 

30) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биоло-

гических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользование, договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологиче-
скими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением 

или договорами; 

31) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, ра-

диационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 

отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 

Российской Федерации; 

32) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного произ-
водства, арендатору, который надлежащим образом использовал такой земельный участок, 

при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка 
подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 

аренды такого земельного участка; 

33) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, 

указанных в подпункте 32 настоящего пункта), если этот арендатор имеет право на заключе-

ние нового договора аренды такого земельного участка. 

Статья 16. Организация и проведение аукционов по продаже земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, или права на заключение договоров аренды 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на территории Новоалексеевского 

сельского поселения 

Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных участков, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение до-

говоров аренды таких земельных участков определяется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федера-

ции. 

Статья 17. Приобретение прав на земельные участки, на которых расположены 

объекты недвижимости 

1. Если иное не установлено настоящей статьей или федеральным законом, исключи-

тельное право на приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют 
граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, располо-

женных на таких земельных участках. 

2. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земельном участке, раздел 

которого невозможно осуществить без нарушений требований к образуемым или изменен-
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ным земельным участкам (далее - неделимый земельный участок), или помещения в указан-

ных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на праве частной собственности 

либо на таком земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадле-

жащих нескольким лицам на праве частной собственности, эти лица имеют право на приоб-

ретение такого земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с множе-

ственностью лиц на стороне арендатора. 

3. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом земельном 

участке, принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяй-

ственного ведения и (или) оперативного управления либо на неделимом земельном участке 

расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на праве соб-

ственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) оперативного управле-

ния, такой земельный участок может быть предоставлен этим лицам в аренду с множествен-

ностью лиц на стороне арендатора. 

4. В случае, если помещения в здании, сооружении, расположенных на неделимом зе-

мельном участке, принадлежат одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам 

на праве оперативного управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения либо на 
неделимом земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих 

одним лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного управ-

ления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобре-

тение такого земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора. 

5. Для приобретения права собственности на земельный участок все собственники 

здания, сооружения или помещений в них, за исключением лиц, которые пользуются земель-

ным участком на условиях сервитута для прокладки, эксплуатации, капитального или теку-

щего ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий, сетей или имеют 
право на заключение соглашения об установлении сервитута в указанных целях, совместно 

обращаются в уполномоченный орган. 

6. Любой из заинтересованных правообладателей здания, сооружения или помещений 

в них вправе обратиться самостоятельно в уполномоченный орган с заявлением о предостав-

лении земельного участка в аренду. 

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления от одного из право-

обладателей здания, сооружения или помещений в них уполномоченный орган направляет 
иным правообладателям здания, сооружения или помещений в них, имеющим право на за-
ключение договора аренды земельного участка, подписанный проект договора аренды с 

множественностью лиц на стороне арендатора. 

В течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного 

участка правообладатели здания, сооружения или помещений в них обязаны подписать этот 
договор аренды и представить его в уполномоченный орган. Договор аренды земельного 

участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в 

уполномоченный орган в указанный срок. 

7. В течение трех месяцев со дня представления в уполномоченный орган договора 

аренды земельного участка, подписанного в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи 

арендаторами земельного участка, уполномоченный орган обязан обратиться в суд с требо-

ванием о понуждении правообладателей здания, сооружения или помещений в них, не пред-

ставивших в уполномоченный орган подписанного договора аренды земельного участка, за-

ключить этот договор аренды. 

8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о понуждении указанных в 

пунктах 2 - 4 настоящей статьи правообладателей здания, сооружения или помещений в них 

заключить договор аренды земельного участка, на котором расположены такие здание, со-

оружение, если ни один из указанных правообладателей не обратился с заявлением о приоб-

ретении права на земельный участок. 

9. Договор аренды земельного участка в случаях, предусмотренных пунктами 2 - 4 

настоящей статьи, заключается с условием согласия сторон на вступление в этот договор 

аренды иных правообладателей здания, сооружения или помещений в них. 

10. Размер долей в праве общей собственности или размер обязательства по договору 

аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора в отношении зе-
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мельного участка, предоставляемого в соответствии с пунктами 2 - 4 настоящей статьи, 

должны быть соразмерны долям в праве на здание, сооружение или помещения в них, при-

надлежащим правообладателям здания, сооружения или помещений в них. Отступление от 
этого правила возможно с согласия всех правообладателей здания, сооружения или помеще-

ний в них либо по решению суда. 

11. В случае, если все помещения в здании, сооружении, расположенных на недели-

мом земельном участке, закреплены за несколькими юридическими лицами на праве опера-

тивного управления или на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, 

сооружений, принадлежащих нескольким юридическим лицам на праве оперативного управ-

ления, такой земельный участок предоставляется в постоянное (бессрочное) пользование ли-

цу, в оперативном управлении которого находится наибольшая площадь помещений в зда-

нии, сооружении или площадь зданий, сооружений в оперативном управлении которого пре-

вышает площадь зданий, сооружений, находящихся в оперативном управлении остальных 

лиц. 

Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или помещения в них, 

на приобретение такого земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование не тре-
буется. В этом случае с указанными лицами заключается соглашение об установлении серви-

тута в отношении земельного участка. Плата за сервитут устанавливается в размере, равном 

ставке земельного налога, рассчитанном пропорционально площади зданий, сооружений или 

помещений в них, предоставленных указанным лицам на праве оперативного управления. 

12. До установления сервитута, указанного в пункте 11 настоящей статьи, использо-

вание земельного участка осуществляется владельцами зданий, сооружений или помещений 

в них в соответствии со сложившимся порядком использования земельного участка. 

13. Особенности приобретения прав на земельный участок, на котором расположены 

многоквартирный дом и иные входящие в состав общего имущества многоквартирного дома 
объекты недвижимого имущества, устанавливаются федеральными законами. 

Статья 18. Прекращение прав на земельные участки 

Права на земельный участок прекращаются по основаниям, установленным федераль-

ным законодательством. 

Условия, принципы и порядок прекращения прав на земельные участки, их части 

определяются гражданским и земельным законодательством Российской Федерации. 

Статья 19. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут) 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-

ции, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если это 

необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного 

населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществ-

ляется с учетом результатов общественных слушаний. 

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов госу-

дарственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, нивелирных пунктов и подъ-

ездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на 
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земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям 

и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (ры-

боводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ; 

4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, рас-

положенного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципаль-

ных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного 

участка, в отношении которого он установлен. 

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать со-

размерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмот-
рено федеральными законами. 

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным за-

труднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от орга-

на государственной власти или органа местного самоуправления, установивших публичный 

сервитут, соразмерную плату. 

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публично-

го сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации недвижимости"(в ред. Федерального закона от 
03.07.2016 N 361-ФЗ). 

10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, пере-

устройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации, а также для строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения 

и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 

2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции". 

Статья 20. Ограничение прав на земельные участки 

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным Земельным 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 

1) особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной дея-

тельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительно-

го мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения 

плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение 

установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, строительства, 

ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предо-

ставлении прав на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности; 

4) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных 

Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами. 

3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных органов гос-

ударственной власти, актами органов местного самоуправления, решением суда или в поряд-

ке, предусмотренном Земельным кодексом Российской Федерации  для охранных зон. 

4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на определенный срок. 

5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права собственности на зе-

мельный участок к другому лицу. 
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6. Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации в случаях и в 

порядке, которые установлены федеральными законами. 

7. Ограничение прав на землю может быть обжаловано лицом, чьи права ограничены, 

в судебном порядке. 

8. Права собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов земельных участков на использование земельных участков могут быть ограни-

чены в связи с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд в со-

ответствии федеральным законодательством. 

Глава 6. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими 

лицами 

Статья 21. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участ-

ков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и использу-

ется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-

тельства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 

документами территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах гра-

ниц территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участ-

ки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-

ственный 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; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных 

мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями 

использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, зе-

мель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природ-

ных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-

ных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опере-

жающего социально-экономического развития. 
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7. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных ре-

гламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанав-

ливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными зако-

нами. Использование земельных участков в границах особых экономических зон определя-

ется органами управления особыми экономическими зонами. 

8. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные па-

раметры 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 капиталь-

ного строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объек-

тов культурного наследия. 

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капитального стро-

ительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным па-

раметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного ис-

пользования 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 градострои-

тельным регламентом. 

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здо-

ровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 

федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 

участков и объектов. 

Статья 22. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строи-

тельства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в каче-

стве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой тер-

риториальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соот-

ветствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов. 

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объек-

тов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государствен-

ных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-

тельных разрешений и согласования. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 



41 

 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соот-

ветствии с федеральными законами. 

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмот-

ренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 23. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооруже-

ний; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка; 

2. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной 

территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 

- 4 части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном ре-

гламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-

лежат установлению. 

3. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными пара-

метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в ча-

сти 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 

3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми 

видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размера-

ми земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

Глава 7. Публичные слушания 

Статья 24. Общие положения о публичных слушаниях 

1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Краснодарского края о градостроительной дея-

тельности, Уставом муниципального образования, настоящими Правилами, иными норма-

тивными правовыми актами муниципального образования Курганинский район, Новоалексе-

евского сельского поселения. 
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2. Публичные слушания проводятся с целью: 

1) предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, правообла-

дателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной близости к земельным 

участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а также вла-

дельцам объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивает-

ся специальное согласование; 

2) информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии 

решений, а также их права контролировать принятие администрацией Новоалексеевского 

сельского поселения Курганинского района решений по землепользованию и застройке. 

3. Публичные слушания организуются Комиссией по землепользованию и застройке 
по ее инициативе или по заявкам, поступившим от физических или юридических лиц, в слу-

чаях, когда рассматриваются следующие вопросы: 

1) проекты документов территориального планирования и градостроительного зони-

рования; 

2) проекты документов по внесению изменений в документы территориального пла-

нирования и градостроительного зонирования; 

3) проекты планировки территории, проекты межевания; 

4) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства. 

4. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные необходимые 

материалы) готовятся заказчиком, а также по запросу Комиссии по землепользованию и за-

стройке – органом, уполномоченным в области градостроительной деятельности, иными 

структурными подразделениями администрации. 

Статья. 25 Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), 

направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания в комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения пуб-

личных слушаний определяется уставом муниципального образования Курганинский район 

и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального обра-

зования Курганинский район с учетом положений настоящей статьи. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-

тального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение. В случае, ес-

ли 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 капи-

тального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям 

земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-

торому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строи-

тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладате-
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лям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позд-

нее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

5. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложения 

и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слу-

шаний. 

6. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образова-

ния (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети "Интернет". 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей Новоалек-

сеевского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования за-

ключения о результатах публичных слушаний определяется уставом муниципального обра-
зования Курганинский район и (или) нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования Курганинский район и не может быть более одного ме-

сяца. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин приня-

того решения и направляет их главе администрации. 

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава админи-

страции 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 образова-

ния Курганинский район (при наличии официального сайта муниципального образования) в 

сети "Интернет". 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физи-

ческое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установлен-

ном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после прове-

дения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтере-

сованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, реше-

ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 

принимается без проведения публичных слушаний. 

12. 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 26. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигу-

рация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для за-

стройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
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ции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 

при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 

направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном уставом муни-

ципального образования Курганинский район и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования Курганинский район с учетом по-

ложений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юри-

дическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подго-

товку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные реко-

мендации главе администрации. 

6. Глава администрации в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 

настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-

нии такого разрешения. 

Статья 27. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке 
территории 

1. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению градостроительной до-

кументации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Краснодарского 

края, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-

выми актами. 

2. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит обсуждению 

на публичных слушаниях. 

Исключениями являются случаи, когда в соответствии с требованиями технических 

регламентов посредством документации по планировке территории: 

1) уточняются границы зон негативного воздействия производственных и иных объ-

ектов, зон охраны природных объектов (подготовка проектов санитарно-защитных, иных 

защитных зон, проектов зон охраны водных объектов, иных зон охраны в составе проектов 

планировки и проектов межевания); 

2) на свободных от застройки и прав третьих лиц, находящихся в муниципальной соб-

ственности и не разделенных на земельные участки территориях, выделяются посредством 

установления красных линий планировочные элементы (кварталы, микрорайоны); 

3) подготавливаются иные решения, принятие которых в соответствии с градострои-

тельным законодательством допускается без проведения публичных слушаний. 

3. Публичные слушания организует и проводит Комиссия по землепользованию и за-

стройке. 

Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных слуша-

ниях обладают лица: 
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1) проживающие на территории, применительно к которой подготовлена документа-

ция по планировке территории; 

2) обладающие на праве собственности, аренды, пользования объектами недвижимо-

сти, расположенными на территории, применительно к которой подготовлена документация 

по планировке территории; 

3) проживающие и обладающие объектами недвижимости, расположенными на тер-

риториях, примыкающих к территории, применительно к которой подготовлена документа-

ция по планировке территории; 

4) иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой реализацией доку-

ментации по планировке территории. 

4. Предметом публичных слушаний документации по планировке территории являют-

ся вопросы соответствия этой документации: 

1) документам территориального планирования в части наличия решений об установ-

лении границ зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования с последующим изъя-

тием, в том числе путем выкупа, земельных участков и иных объектов недвижимости для 

государственных и муниципальных нужд; 

2) требованиям законодательства о необходимости доказательства невозможности 

установить границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования иным способом, 

чем тот, который предложен документацией по планировке территории; 

3) градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Правилах; 

4) техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к градостроитель-

ному проектированию систем инженерно-технического обеспечения планируемого строи-

тельства, реконструкции; 

5) требованиям в части того, что: 

а) площадь земельных участков многоквартирных домов не может быть меньше пло-

щади, определенной на основе нормативов, действовавших на момент строительства этих 

домов (если сложившееся землепользование не препятствует реализации этих нормативов); 

б) земельные участки многоквартирных домов могут быть выделены на местности 

только в случае ненарушения прав третьих лиц на использование территорий общего пользо-

вания; 

6) требованиям, предъявляемым к проектам градостроительных планов земельных 

участков в составе документации по планировке территории в части фиксации их границ, 

минимальных отступов построек от границ земельных участков, границ зон действия пуб-

личных сервитутов и предложений об установлении частных сервитутов (при необходимо-

сти), наличия информации о предельной этажности, высоте планируемых зданий, строений, 

сооружений, видах их использования; 

7) иным требованиям, установленным законодательством о градостроительной дея-

тельности. 

Предмет обсуждения устанавливается Комиссией в соответствии с требованиями за-

конодательства с учетом особенностей рассматриваемой документации по планировке тер-

ритории и содержания решаемых посредством этой документации вопросов. 

5. Заказчик документации по планировке территории по завершении ее подготовки 

обращается в орган местного самоуправления поселения с заявлением на имя главы поселе-

ния о её проверке и проведении публичных слушаний по ее рассмотрению. 

Орган местного самоуправления в течение тридцати дней осуществляет проверку до-

кументации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 

10 статьи 45 Градостроительного кодекса. По результатам проверки указанный орган прини-

мает соответствующее решение о направлении документации по планировке территории 

главе поселения или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку. 

Глава поселения при получении документации по планировке территории, прошед-

шей соответствующую проверку, принимает решение о проведении публичных слушаний по 

ее рассмотрению в срок не позднее чем через 10 дней со дня ее поступления. 

Комиссия, являющаяся уполномоченным органом по организации и проведению пуб-

личных слушаний, обеспечивает информирование граждан путем публикации сообщения в 

местной прессе или путем распространения его иным способом не позднее чем за 15 дней до 
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даты проведения публичных слушаний. 

В сообщении указывается: 

1) информация о документации по планировке территории; территория, применитель-

но к которой подготовлена документация, характер вопросов, решаемых посредством этой 

документации; 

2) дата, время и место проведения публичных слушаний, контактная информация 

уполномоченного органа; 

3) дата, время и место предварительного ознакомления с документацией по планиров-

ке территории. 

Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории 

проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществляется подготовка документации по планировке территории, правообладателей зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 

территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 

такой документации. 

В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия, в том числе путем выку-

па, резервирования земельных участков, иных объектов недвижимости для государственных 

и муниципальных нужд, правообладатели недвижимости, расположенной в границах указан-

ных зон информируются персонально о предстоящих публичных слушаниях. 

Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с 
материалами документации по планировке территории. 

Срок проведения публичных слушаний по рассмотрению документации по планиров-

ке территории со дня оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее 

одного месяца и более трех месяцев. 

6. Во время проведения публичного слушания ведется протокол. 

На основании протокола публичных слушаний составляется заключение о результатах 

публичных слушаний, которое подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-

ции, и размещается на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

Комиссия направляет главе поселения подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировке 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 Комиссию на доработку с учетом указанных протокола и 

заключения. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки и про-

екты межевания) подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официально информации, и размеща-

ется на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

Расходы, связанные с подготовкой документации по планировке территории, органи-

зацией и проведением публичных слушаний по ее рассмотрению, ее опубликованием в сред-

ствах массовой информации после утверждения несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в подготовке такой документации. 

7. Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об утверждении 

документации по планировке территории. 

Глава 8. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы насто-

ящей главы распространяются на земельные участки и иные объекты недвижимости, кото-

рые не являются недвижимыми памятниками истории и культуры. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и 
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иных работ применительно к объектам недвижимости, которые в соответствии с законода-

тельством являются недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются законо-

дательством об охране объектов культурного наследия. 

Проектирование зданий, строений, сооружений, благоустройство прилегающих к ним 

территорий улиц должно осуществляться с учетом Правил благоустройства территории Но-

воалексеевского сельского поселения Курганинского района. При строительстве обществен-

ных зданий, строений, сооружений должны использоваться современные материалы и тех-

нологии, их ограждающие конструкции должны соответствовать современным требованиям 

дизайна, специфики эксплуатации, иметь эстетический вид. 

Статья 28. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной до-

кументации определяется градостроительным законодательством. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях застройщик по 

собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации примени-

тельно к объектам индивидуального жилищного строительства. 

2. Проектная документация – документация, содержащая текстовые и графические 

материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по строитель-

ству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей. 

На основании проектной документации предоставляются разрешения на строитель-

ство. 

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, 

сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного 

земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка. 

4. Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых 

между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями 

проектной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), которые соответству-

ют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-

строительное проектирование. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются 

гражданским законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о 

подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, опреде-

ляется градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации. 

5. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является за-

дание застройщика (заказчика) исполнителю. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать: 

1) градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со 

статьей 14 настоящих Правил, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении гра-
достроительных регламентов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, 

иных требований градостроительного плана земельного участка; 

2) результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспечить прове-

дение инженерных изысканий; 

3) технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае невозможности обеспечить функционирование объекта 
без такого подключения) либо указание исполнителю обеспечить получение указанных тех-

нических условий; 

4) иные определенные законодательством, настоящими Правилами документы и ма-

териалы. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и 

графические материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) применительно к 
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проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, опре-

деленным законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, включае-

мые в задание. 

6. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в 

порядке, определенном статьей 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документа-

ции и осуществления строительства, состав и формы документов, отражающих результаты 

инженерных изысканий, определяются в соответствии с градостроительным законодатель-

ством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между за-

стройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями), кото-

рые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим 

инженерные изыскания. 

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изыс-

каний регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодатель-

ством ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 
проектной документации и осуществлении строительства. 

7. Технические условия подготавливаются: 

1) при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, 

сформированные из состава государственных и муниципальных земель; 

2) по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуще-

ствить строительство и реконструкцию принадлежащих им объектов, органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подклю-

чения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение предостав-

ляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросу органа, уполно-

моченного в области градостроительной деятельности. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение 
устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмот-

ренных законодательством. Правообладатель земельного участка в течение года с момента 

получения технических условий и информации о плате за подключение должен определить 

необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в 

пределах предоставленных ему технических условий. 

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-

чения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки под-

ключение построенного или реконструированного объекта капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и ин-

формацией о плате за подключение, предоставленными правообладателю земельного участ-

ка. 

Орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, не позднее чем 

за тридцать дней до дня принятия решения о проведении соответствующих торгов либо о 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, для строительства предоставляет заинтересованным лицам технические 
условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие 

максимальную нагрузку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информа-

цию о плате за подключение. 

Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за 
подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской 

Федерации. 
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8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для полу-

чения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 

актами. 

В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключе-

нием проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том 

числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с градостроительным планом земельного участка; 

3) архитектурные решения; 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 

5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-

чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше-

ний; 

6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 

7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строи-

тельства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строи-

тельства); 

8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здраво-

охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пита-
ния, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объек-

там жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации); 

11) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального стро-

ительства; 

12) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капиталь-

ного строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 

13) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

14) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно 

к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, 

состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к от-

дельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав 

и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального 

ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию 

разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации 

и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Рос-

сийской Федерации. 

Состав проектной документации на линейные объекты включает разделы в соответ-

ствии с разделом 3 Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87: 

1) пояснительная записка; 

2) проект полосы отвода; 

3) технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения; 

4) здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта; 

5) проект организации строительства; 

6) проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта; 

7) мероприятия по охране окружающей среды; 
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8) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

9) смета на строительство; 

10) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

1) градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответ-

ствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка; 

2) техническими регламентами (до их принятия – строительными нормами и правила-

ми, иными нормативно-техническими документами, действующими на момент подготовки 

проектной документации); 

3) результатами инженерных изысканий; 

4) техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадоч-

ным сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проек-

тируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения). 

10. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, 

предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застрой-

щик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государствен-

ную экспертизу. 

Статья 29. Выдача разрешений на строительство 

Выдача разрешения на строительство осуществляется в соответствии со статьей 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает 

соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным ре-

гламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проек-

том планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, ес-

ли в соответствии с настоящим кодексом подготовка проекта планировки территории и про-

екта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требова-

ния к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, 

установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при 

осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость 

размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с раз-
решенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в 

соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разрешение на 
строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

1.1. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градострои-

тельного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный ре-

гламент, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации 

установленным в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществля-

ются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящей статьей 

3. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил земле-

пользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов федераль-

ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципаль-

ных районов, объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не 
распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавли-

ваются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами 

случаях. 

3.1. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муници-

пальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, вы-
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дача разрешения на строительство объектов капитального строительства - многоквартирных 

домов в границах данной территории допускается только после образования земельных 

участков из такого земельного участка в соответствии с утвержденными проектом планиров-

ки территории и проектом межевания территории. 

4. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту 

нахождения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 - 6 

настоящей статьи и другими федеральными законами. 

5. Разрешение на строительство выдается в случае осуществления строительства, ре-

конструкции: 

1) объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном поль-

зователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами (за ис-

ключением работ, связанных с пользованием участками недр местного значения), - феде-

ральным органом управления государственным фондом недр; 

2) объекта использования атомной энергии - уполномоченной организацией, осу-

ществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государ-

ственное управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовле-
нием, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначе-

ния; 

3.1) объекта космической инфраструктуры - Государственной корпорацией по косми-

ческой деятельности "Роскосмос"; 

4) гидротехнических сооружений первого и второго классов, устанавливаемых в соот-

ветствии с законодательством о безопасности гидротехнических сооружений, аэропортов 

или иных объектов авиационной инфраструктуры, объектов инфраструктуры железнодорож-

ного транспорта общего пользования, объектов обороны и безопасности, объектов, обеспе-

чивающих статус и защиту Государственной границы Российской Федерации, объектов, све-

дения о которых составляют государственную тайну, линий связи при пересечении Государ-

ственной границы Российской Федерации, на приграничной территории Российской Федера-

ции, - уполномоченными федеральными органами исполнительной власти; 

5) объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого пла-

нируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории (за исключени-

ем лечебно-оздоровительных местностей и курортов), - федеральным органом исполнитель-

ной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления, в ведении которого находится соответствующая особо охраняемая 

природная территория.  

5.1. В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного насле-

дия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности та-

кого объекта, исполнительными органами государственной власти или органами местного 

самоуправления, уполномоченными в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, выдается разрешение на строи-

тельство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

6. Разрешение на строительство, за исключением случаев, установленных частями 5 и 

5.1 настоящей статьи и другими федеральными законами, выдается: 

1) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если 

строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территори-

ях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), 

и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на террито-

риях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-

гов); 

3) органом местного самоуправления муниципального района в случае, если строи-

тельство объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух 

и более поселений в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, расположенного на территориях двух и более поселений в гра-

ницах муниципального района. 

6.1. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, доку-

ментов, необходимых для получения разрешения на строительство, информирование о по-
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рядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешения на строительство могут осуществ-

ляться через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее - многофункциональный центр). 

7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства за-

стройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство главе администрации 

муниципального образования Курганинский район. Заявление о выдаче разрешения на стро-

ительство может быть подано через многофункциональный центр в соответствии с соглаше-

нием о взаимодействии между многофункциональным центром и органом местного само-

управления. К указанному заявлению прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации, органом местного самоуправления полномочий госу-

дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных 

инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный уча-

сток правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выда-

чи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки террито-

рии и проекта межевания территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответ-

ствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозна-

чением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к 

нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая располо-

жение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации 

по планировке территории применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-

технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоеди-

нения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строи-

тельства, их частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохра-

нения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, 

объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам 

жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, 

что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии 

со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ; 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капи-

тального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, преду-

смотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная 

документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проект-

ной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 

кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проект-

ной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного ко-

декса РФ; 

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ, в случае использования модифицированной проектной документации; 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
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реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соот-

ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае ре-

конструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части слу-

чаев реконструкции многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчи-

ком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), органом 

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправле-

ния, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственно-

сти, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное пред-

приятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отно-

шении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 

учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой рекон-

струкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 

указанному объекту при осуществлении реконструкции; 

6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в много-

квартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае рекон-

струкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственни-

ков помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель-

ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если 

представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации; 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объек-

тах культурного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта 
культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности такого объекта. 

7.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 

2 и 5 части 7 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 

7 настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаци-

ях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабо-

чих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застрой-

щик не представил указанные документы самостоятельно. 

По межведомственным запросам органов, указанных в абзаце первом части 7 настоя-

щей статьи, документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2 

и 5 части 7 настоящей статьи, предоставляются государственными органами, органами мест-

ного самоуправления и подведомственными государственным органам или органам местного 

самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные документы, в 

срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного 

запроса. 

7.2. Документы, указанные в пункте 1 части 7 настоящей статьи, направляются заяви-

телем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

9. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-

ительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в упол-

номоченные на выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4-6 настоя-

щей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации или орган местного самоуправления непосредственно либо че-

рез многофункциональный центр. Для принятия решения о выдаче разрешения на строитель-

ство необходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до 

дня представления заявления на получение разрешения на строительство; 

3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места раз-
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мещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. N 459-ФЗ требование о 

приложении к заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства документов, предусмотренных пунктом 4 части 9 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ (в редакции названного Федерального закона), не применяется 

в случае, если такое заявление подано до 1 января 2017 г. 
9.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1 

и 2 части 9 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в абзаце первом части 9 

настоящей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-

домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаци-

ях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не предста-

вил указанные документы самостоятельно. 

9.2. Документы, указанные в пункте 1 части 9 настоящей статьи, направляются заяви-

телем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 

них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 

10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строи-

тельство, за исключением указанных в частях 7 и 9 настоящей статьи документов. Докумен-

ты, предусмотренные частями 7 и 9 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной 

форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи раз-
решения на строительство органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых 

направление указанных в частях 7 и 9 настоящей статьи документов осуществляется исклю-

чительно в электронной форме. 

11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган ис-

полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, Государственная корпорация по космической деятельности "Рос-
космос" в течение семи рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство, за исключением случая, предусмотренного частью 11.1 настоящей статьи: 

1) проводят проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о вы-

даче разрешения на строительство; 

2) проводят проверку соответствия проектной документации или схемы планировоч-

ной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-

питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, а также допустимости размещения объекта ка-

питального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участ-

ка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-

ством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проект-

ной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 

соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) выдают разрешение на строительство или отказывают в выдаче такого разрешения 

с указанием причин отказа. 

12. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган ис-

полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления либо Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос" по заявлению застройщика могут выдать разрешение на отдельные этапы стро-

ительства, реконструкции. 

13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган ис-
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полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления либо Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос" отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, 

предусмотренных частями 7 и 9 настоящей статьи, или несоответствии представленных до-

кументов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строитель-

ство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка и (или) 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-

сийской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение или несвоевре-

менное получение документов, запрошенных в соответствии с частями 7.1 и 9.1 настоящей 

статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. В 

случае, предусмотренном частью 11.1 настоящей статьи, основанием для отказа в выдаче 

разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного 

наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капиталь-

ного строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 

строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регла-

ментом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории ис-

торического поселения федерального или регионального значения. 

14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застройщиком в 

судебном порядке. 

15. Выдача разрешения на строительство осуществляется уполномоченными на выда-

чу разрешения на строительство федеральным органом исполнительной власти, органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 

либо Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" без взимания 

платы. 

В течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство указанные органы 

либо Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направляют 

копию такого разрешения в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного строительного надзора, в случае, если выдано разрешение 

на строительство объектов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственного 

строительного надзора, в случае, если выдано разрешение на строительство иных объектов 

капитального строительства. 

16. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 

для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строи-

тельства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяй-

ства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного ис-

пользования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие из-
менения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопас-

ности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 

установленные градостроительным регламентом; 

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

ными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах техническим проектом разработки месторождений полезных ископае-
мых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр; 

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятель-

ности получение разрешения на строительство не требуется. 

18. Застройщик в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство 

обязан безвозмездно передать в федеральный орган исполнительной власти, орган исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления либо Госу-

дарственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", выдавшие разрешение 

на строительство, сведения о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта 

капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр 

копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проект-
ной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, или один экземпляр копии схемы планировочной 

организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуально-

го жилищного строительства для размещения в информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности. Указанные в настоящей части документы (их копии или све-

дения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме.  

19. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом 

организации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, 

если такое разрешение выдается в соответствии с частью 12 настоящей статьи. Разрешение 
на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять лет. 

20. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным 

органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, органом местного самоуправления либо Государственной корпорацией по космиче-

ской деятельности "Роскосмос", выдавшими разрешение на строительство, по заявлению за-

стройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство должно быть отказа-

но в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. В случае, если заявле-

ние о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, при-

влекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего 

передачу жилого помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для долевого 

строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, к такому заяв-

лению должен быть приложен договор поручительства банка за надлежащее исполнение за-
стройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего 

денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объек-

тов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. 

21. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный 

участок и объекты капитального строительства сохраняется, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 21.1 настоящей статьи. 

21.1. Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения 

уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполни-

тельной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления, либо Государственной корпорации по космической деятельности 

"Роскосмос" в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные 

участки, в том числе изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 
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3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан 

и юридических лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выда-

но на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном 

участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с 

пользованием недрами. 

21.2. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным орга-

ном исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, органом местного самоуправления либо Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос" принимается решение о прекращении действия разрешения на 
строительство в срок не более чем тридцать рабочих дней со дня прекращения прав на зе-

мельный участок или права пользования недрами по основаниям, указанным в части 21.1 

настоящей статьи. 

21.3. Органы, уполномоченные на предоставление сведений из Единого государ-

ственного реестра недвижимости, предоставляют сведения о государственной регистрации 

прекращения прав на земельные участки по основаниям, указанным в пунктах 1 - 3 части 

21.1 настоящей статьи, посредством обеспечения доступа органам государственной власти и 

органам местного самоуправления к информационному ресурсу, содержащему сведения 

Единого государственного реестра недвижимости. 

21.4. Уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным орга-

ном исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, органом местного самоуправления либо Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос" принимается также решение о прекращении действия разрешения 

на строительство в срок, указанный в части 21.2 настоящей статьи, при получении одного из 
следующих документов: 

1) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение о прекращении прав на земельный участок; 

2) уведомление исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, принявшего решение о прекращении права пользования недрами. 

21.5. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный уча-

сток, вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-

ства на таком земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным 

прежнему правообладателю земельного участка. 

21.6. В случае образования земельного участка путем объединения земельных участ-

ков, в отношении которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, физическое или юри-

дическое лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, вправе осу-

ществлять строительство на таком земельном участке на условиях, содержащихся в указан-

ном разрешении на строительство. 

21.7. В случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения зе-

мельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на строительство, 

физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на образованные земельные 

участки, вправе осуществлять строительство на таких земельных участках на условиях, со-

держащихся в указанном разрешении на строительство, с соблюдением требований к разме-

щению объектов капитального строительства, установленных в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации и земельным законодательством. В этом случае 

требуется получение градостроительного плана образованного земельного участка, на кото-

ром планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строи-

тельства. Ранее выданный градостроительный план земельного участка, из которого образо-

ваны земельные участки путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела 

из земельных участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана на один из 
образованных земельных участков. 

21.8. В случае, если земельные участки были образованы в границах зоны размещения 

линейного объекта, предусмотренной проектом планировки территории, и если для получе-
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ния разрешения на строительство линейного объекта была представлена проектная докумен-

тация, разработанная на основании проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, сохраняется действие ранее выданного разрешения на строительство такого 

объекта и внесение изменений в такое разрешение не требуется. 

21.9. В случае переоформления лицензии на пользование недрами новый пользователь 

недр вправе осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-

ства на земельном участке, предоставленном пользователю недр и необходимом для ведения 

работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с ранее выданным разрешением на 

строительство. 

21.10. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 настоящей статьи, обязаны уведо-

мить в письменной форме о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления либо Государственную 

корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" с указанием реквизитов: 

1) правоустанавливающих документов на такие земельные участки в случае, указан-

ном в части 21.5 настоящей статьи; 

2) решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 

21.6 и 21.7 настоящей статьи, если в соответствии с земельным законодательством решение 

об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной вла-

сти или орган местного самоуправления; 

3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуще-

ствить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае, преду-

смотренном частью 21.7 настоящей статьи; 

4) решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформле-

нии лицензии на право пользования недрами в случае, предусмотренном частью 21.9 насто-

ящей статьи. 

21.11. Лица, указанные в частях 21.5 - 21.7 и 21.9 настоящей статьи, вправе одновре-

менно с уведомлением о переходе к ним прав на земельные участки, права пользования 

недрами, об образовании земельного участка представить в уполномоченные на выдачу раз-
решений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления либо Государ-

ственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос" копии документов, преду-

смотренных пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи. 

Положения части 21.12 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 224-ФЗ) о межведомственном инфор-

мационном взаимодействии при запросе документов и информации, используемых в рамках 

внесения изменения в разрешение на строительство по решению органа исполнительной вла-

сти субъекта РФ или органа местного самоуправления, и при запросе документов и инфор-

мации, необходимых для принятия решения о внесении изменений в разрешение на строи-

тельство федеральным органом исполнительной власти и находящихся в распоряжении ор-

гана исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, предостав-

ляющих государственные и муниципальные услуги, или подведомственных государствен-

ным органам исполнительной власти субъекта РФ и органам местного самоуправления орга-

низаций, участвующих в предоставлении таких услуг, применяются с 1 июля 2012 г. 
21.12. В случае, если документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 21.10 насто-

ящей статьи, не представлены заявителем, уполномоченные на выдачу разрешений на строи-

тельство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления обязаны запросить такие доку-

менты или сведения, содержащиеся в них, в соответствующих органах государственной вла-

сти или органах местного самоуправления. 

21.13. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся 

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, копию таких доку-

ментов в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган ис-
полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
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местного самоуправления либо Государственную корпорацию по космической деятельности 

"Роскосмос" обязано представить лицо, указанное в части 21.5 настоящей статьи. 

21.14. В срок не более чем десять рабочих дней со дня получения уведомления, ука-

занного в части 21.10 настоящей статьи, уполномоченные на выдачу разрешений на строи-

тельство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления либо Государственная корпорация 

по космической деятельности "Роскосмос" принимают решение о внесении изменений в раз-
решение на строительство. 

21.15. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство 

является: 

1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользова-

ния недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных 

соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 настоящей статьи, или отсутствие правоустанав-

ливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 настоящей 

статьи; 

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный 

участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка; 

3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-

ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-

строительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка 

и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-

ством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 настоящей статьи. 

21.16. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия 

разрешения на строительство или со дня внесения изменений в разрешение на строительство 

уполномоченными на выдачу разрешений на строительство федеральным органом исполни-

тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления либо Государственной корпорацией по космической деятельности 

"Роскосмос" указанные органы, организация, государственная корпорация уведомляют о та-

ком решении или таких изменениях: 

1) федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, осуществляющие государственный строительный надзор при 

строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, действие разрешения на 

строительство которого прекращено или в разрешение на строительство которого внесено 

изменение; 

2) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Рос-

сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государствен-

ной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предо-

ставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее 

- орган регистрации прав), по месту нахождения земельного участка, действие разрешения на 

строительство на котором прекращено или в разрешение на строительство на котором внесе-

но изменение; 

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на строительство. 

22. Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, све-

дения о которых составляют государственную тайну, осуществляется в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне.К строитель-

ству застройщик может приступить  после получения разрешения на строительство. Строе-

ние, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке без по-

лучения разрешения на строительство, либо с нарушением градостроительных и строитель-

ных норм и правил является  самовольной постройкой. 

Статья 30. Строительство, реконструкция 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо при-

влекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридиче-

ское лицо, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъ-
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являемым к лицам, осуществляющим строительство (далее - лица, осуществляющие строи-

тельство). 

2. При осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строи-

тельства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или 

заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строи-

тельства и объект капитального строительства для реконструкции, а также передать лицу, 

осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную докумен-

тацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их при-

остановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить кон-

сервацию объекта капитального строительства. 

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

ции при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или заказчик заблаговре-

менно, но не позднее чем за десять рабочих дней до начала строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление 

государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее также - органы государ-

ственного строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются 

следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в объеме, необходимом для осуществления соответству-

ющего этапа строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий  (раз-
бивочный чертеж); 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. 

4. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, рекон-

струкцию объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или 

заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), 

проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, 

требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для 

третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности 

объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обес-

печивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства, представителей застройщика или заказчика, органов 

государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, 

проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, 

извещать застройщика или заказчика, представителей органов государственного строитель-

ного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устране-

ние выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об 

устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых 

строительных материалов. 

5. Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной доку-

ментации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции та-

кого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или за-
казчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в процессе строительства, реконструкции лицо, осуществляющее строительство, 

должно приостановить строительство, реконструкцию, известить об обнаружении такого 

объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах 

культурного наследия. 

7. Требования к подготовке земельных участков для строительства объекта капиталь-

ного строительства и для реконструкции, состав и порядок ведения исполнительной доку-

ментации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется 

учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, порядок кон-



61 

 

сервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

8. В процессе строительства, реконструкции проводится: 

1) государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная до-

кументация которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

подлежит государственной экспертизе, а также применительно к объектам, проектная доку-

ментация которых является типовой проектной документацией или ее модификацией – в со-

ответствии с законодательством и в порядке, определенном пунктом 9 настоящей статьи; 

2) строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строитель-

ства - в соответствии с законодательством и в порядке, определенном пунктом 10 настоящей 

статьи. 

9. Государственный строительный надзор осуществляется применительно к объектам, 

указанным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом государственного строительного надзо-

ра является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и 

проектной документации. 

В границах Новоалексеевского сельского поселения государственный строительный 

надзор осуществляется: 

1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – Северо-

Кавказским межрегиональным управлением по технологическому и экологическому надзору 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

2) уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края – Управле-

нием государственного строительного надзора Краснодарского края. 

Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом испол-

нительной власти, уполномоченным на осуществление государственного строительного 

надзора, при строительстве, реконструкции объектов использования атомной энергии (в том 

числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ), 

опасных производственных объектов, линий связи (в том числе линейно-кабельных соору-

жений), определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, объектов 

обороны и безопасности, объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. 

Государственный строительный надзор осуществляется органом исполнительной вла-

сти Краснодарского края, уполномоченным на осуществление государственного строитель-

ного надзора, за  строительством, реконструкцией иных, кроме указанных в абзаце 5 данной 

части настоящей статьи, объектов капитального строительства, если при их строительстве, 

реконструкции предусмотрено осуществление государственного строительного надзора. 

Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют 
право беспрепятственного доступа на все объекты капитального строительства, подпадаю-

щие под действие государственного строительного надзора. 

По результатам проведенной проверки органом государственного строительного 

надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи подрядчику, застройщику или 

заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются 

вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную 

документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения 

выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных 

изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В слу-

чае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительный кон-

троль проводится также застройщиком или заказчиком. Застройщик или заказчик по своей 

инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, 



62 

 

для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного 

строительного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте ка-

питального строительства. 

В процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства лицом, 

осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком 

или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании догово-

ра), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строи-

тельства, реконструкции контроль за выполнением которых не может быть проведен после 
выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков 

сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе прове-

дения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения дру-

гих строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за 
соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических ре-
гламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строитель-

ных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строитель-

ства, реконструкции контроль за выполнением которых не может быть проведен после вы-

полнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, тре-

бованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. 

По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью ука-

занных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются ак-

ты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-

технического обеспечения. 

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или заказчик может по-

требовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устране-

ния выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участ-

ков сетей инженерно-технического обеспечения должны составляться только после устране-

ния выявленных недостатков. 

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть 

месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль за выполнени-

ем работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и 

в соответствии с технологией строительства, реконструкции контроль за выполнением кото-

рых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью 

строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если 

устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невоз-
можно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей 

инженерно-технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением со-

ответствующих актов. 

Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком 

для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной доку-

ментации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капи-

тального строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении ука-

занных недостатков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим заме-

чания об указанных недостатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 31. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который 

удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строитель-

ства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной докумен-
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тацией, а также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-

тельства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 

строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, установ-

ленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 191-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 28 февраля 2015 г. N 20-ФЗ) до 1 марта 2018 г. не требуется получе-

ние разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуата-

цию, а также представление данного разрешения для осуществления технического учета (ин-

вентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи технического паспорта 
такого объекта. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган выдавший раз-
решение на строительство, непосредственно или через многофункциональный центр с заяв-

лением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

3. Для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию необ-

ходимы следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения раз-
решения на строительство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
проект планировки территории и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строи-

тельства, реконструкции на основании договора); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объ-

екта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный ли-

цом, осуществляющим строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требова-

ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный ли-

цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-

щиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 

на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае 

осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 

осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-

тельства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения 

(при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 

границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подпи-

санная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 

застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции 

линейного объекта; 

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если преду-

смотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии постро-

енного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических 

регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-

ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного эколо-
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гического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации; 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-

чинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, 

утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опреде-

ленным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при проведе-
нии реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современ-

ного использования; 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соот-

ветствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной реги-

страции недвижимости". 

13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания место-

положения границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны 

в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи-

тального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, 

транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуа-

тации этого объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление 

охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на при-

нятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, 

если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется 

в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструиро-

ванного объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции ме-

стоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось. 

Действие положений пункта 13 части 3 не распространяется на заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поданные до 1 января 2018 г. 
3.1. Указанные в пунктах 6 и 9 части 1 настоящей статьи документ и заключение 

должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в со-

став требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о 

фактических значениях таких показателей, определенных в отношении построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства в результате проведенных исследова-

ний, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанав-

ливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требо-

ваниям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При 

строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 

строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эф-

фективности многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

3.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 1, 

2, 3 и 9 части 3 настоящей статьи, запрашиваются органами, указанными в части 2 настоя-

щей статьи, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в рас-

поряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил ука-

занные документы самостоятельно. 

3.3. Документы, указанные в пунктах 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 части 3 настоящей статьи, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведе-

ния, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-

ганам местного самоуправления организаций. Если документы, указанные в настоящей ча-
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сти, находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного само-

управления либо подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, такие документы запрашиваются органом, указанным в части 2 

настоящей статьи, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

3.4. По межведомственным запросам органов, указанных в части 2 настоящей статьи, 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные частью 3 насто-

ящей статьи, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправ-

ления и подведомственными государственным органам или органам местного самоуправле-

ния организациями, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее 

трех рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться помимо предусмот-

ренных частью 3 настоящей статьи иные документы, необходимые для получения разреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию, в целях получения в полном объеме сведений, необхо-

димых для постановки объекта капитального строительства на государственный учет. 

4.1. Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разрешается требо-

вать только указанные в частях 3 и 4 настоящей статьи документы. Документы, предусмот-

ренные частями 3 и 4 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной форме. Пра-

вительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации, органами местного самоуправления) могут быть установлены случаи, в которых 

направление указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи документов осуществляется исклю-

чительно в электронной форме. 

5. Орган выдавший разрешение на строительство, в течение семи рабочих дней со дня 

поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обязан обеспе-

чить проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в части 3 насто-

ящей статьи, осмотр объекта капитального строительства и выдать заявителю разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выдаче такого разрешения с указанием причин 

отказа. В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строи-

тельства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в 

разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-

тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае стро-

ительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, а также разрешенному использованию земельного участка, 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-

сийской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энерге-

тической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключением случаев осу-

ществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-

ства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, вы-

давшим разрешение на строительство, не проводится. 

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию явля-

ется: 

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-

ставленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земель-

ного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного 

объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в 

разрешении на строительство; 

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
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ного строительства проектной документации. Данное основание не применяется в отноше-

нии объектов индивидуального жилищного строительства. 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию 

земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 

иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи представленного для полу-

чения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка градо-

строительным регламентом. 

6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в соответ-

ствии с частями 3 и 4 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

7. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кро-

ме указанных в части 6 настоящей статьи оснований, является невыполнение застройщиком 

требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только по-

сле передачи безвозмездно в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на 

строительство, сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта ка-

питального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра 
копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проект-
ной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии схемы планировоч-

ной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства, а в случае строительства или реконструкции объекта ка-

питального строительства в границах территории исторического поселения также преду-

смотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции раздела проектной документации объекта капитального строительства или предусмот-

ренного пунктом 4 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства (за исклю-

чением случая, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства 
осуществлялись в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 

строительства). 

8. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в 

судебном порядке. 

9. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) 

выдается застройщику в случае, если в орган местного самоуправления выдавший разреше-

ние на строительство, передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение се-

тей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 

организацию земельного участка, для размещения такой копии в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности. 

10. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 

на государственный учет построенного объекта капитального строительства, для внесения 

изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства. 

10.1. Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию яв-

ляется представленный заявителем технический план объекта капитального строительства, 

подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

10.2. С 1 января 2018 года в случае, предусмотренном пунктом 13 части 3 настоящей 

статьи, обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию являются 

представленные заявителем текстовое и графическое описания местоположения границ 

охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны. При этом данное 

разрешение одновременно является решением об установлении охранной зоны указанного 

объекта. 

11. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 

об объекте капитального строительства в объеме, необходимом для осуществления его госу-



67 

 

дарственного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать установ-

ленным в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государ-

ственной регистрации недвижимости" требованиям к составу сведений в графической и тек-

стовой частях технического плана. 

11.1. После окончания строительства объекта капитального строительства лицо, осу-

ществляющее строительство, обязано передать застройщику такого объекта результаты ин-

женерных изысканий, проектную документацию, акты освидетельствования работ, кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения объекта капитального стро-

ительства, иную документацию, необходимую для эксплуатации такого объекта. 

11.2. При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия разрешение 

на ввод в эксплуатацию такого объекта выдается с учетом особенностей, установленных за-
конодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

12. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти. 

13. В течение трех дней со дня выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

орган, выдавший такое разрешение, направляет копию такого разрешения в федеральный ор-

ган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного строи-

тельного надзора, в случае, если выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капи-

тального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, или в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора, в случае, если 

выдано разрешение на ввод в эксплуатацию иных объектов капитального строительства. 

Статья 32. Согласование архитектурно-градостроительного облика 

1. Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства и выдача решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства на территории 

Краснодарского края утвержден приказом департамента по архитектуре и 

градостроительству Краснодарского края от 26 июня 2016 года №167 в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года №403 «Об 

исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства» 

2. Основными целями рассмотрения архитектурно-градостроительного облика 
объекта капитального строительства являются: 

‒ обеспечение пространственной интеграции, композиционной гармонизации, 

средового разнообразия в структуре застройки муниципальных образований Краснодарского 

края; 

‒ формирование силуэта, архитектурно-художественного облика и средовых 

характеристик муниципальных образований Краснодарского края с учетом требований по 

сохранению историко-культурного и природного наследия, а также современных стандартов 

качества организации жилых, общественных, производственных и рекреационных 

территорий; 

‒ обеспечение пространственной связности отдельных элементов планировочной 

структуры в условиях необходимости повышения эффективности использования территорий 

Краснодарского края. 

3. Достижение целей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется путем 

проведения оценки архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства с учетом: 

‒ соответствия параметров объекта капитального строительства нормативной 

документации, регламентирующей градостроительную деятельность на территории 

размещения объекта капитального строительства, и градостроительному плану земельного 

участка; 

‒ градостроительной интеграции объемно-планировочных архитектурно-

художественных (в том числе силуэтных, композиционных декоративно-пластических, 

стилистических, колористических) характеристик объекта капитального строительства в 
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существующую среду и сложившуюся застройку; 

‒ сложившихся особенностей пространственной организации и функционального 

назначения территории, в том числе исторической, природно-ландшафтной, курортно-

рекреационной, планировочной, композиционной, археологической и средовой основы 

муниципальных образований Краснодарского края; 

‒ недопущения ухудшения средовых характеристик и обеспечения устойчивого 

формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности населения. 

4. Рассмотрение архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 

строительства осуществляется в отношении следующих вновь возводимых и 

реконструируемых объектов капитального строительства: 

1) объекты краевого значения; 

2) уникальные объекты; 

3) общественно-значимые объекты, к которым относятся архитектурные объекты, 

имеющие высокое социально-культурное, градостроительное значение для города или иного 

населенного пункта, расположенные на основных магистральных улицах, главных улицах и 

площадях, набережных или исторических территориях населенного пункта, которые 

формируют облик населенного пункта и (или) может негативно повлиять на сохранение, и 

(или) восприятие объектов культурного наследия (местного, муниципального значения). 

5. Настоящий Порядок не распространяется на существующие и выявленные объекты 

культурного наследия, объекты индивидуального жилищного строительства, а также 

линейные объекты. 

Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитально-

го строительства и процедура выдачи решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства местного значения на тер-

ритории муниципального образования Курганинский район установлен постановлением ад-

министрации муниципального образования Курганинский район от 30 января 2017 года №40 

«Об утверждении порядка по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика объ-

екта капитального строительства и предоставлению решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика на территории муниципального образования Курганинский рай-

он» Требования о необходимости получения решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства указываются в градострои-

тельном плане земельного участка. 

Глава 9. Внесение изменений в Правила 

Статья 33. Основание и порядок внесения изменений в Правила 

1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новоалексеевского 

сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящими Правилами. 

2. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты 

градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов. 

3. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Прави-

ла являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану Новоалексеевского сельского поселе-

ния, схеме территориального планирования муниципального образования Курганинский 

район, возникшие в результате внесения в генеральный план и схему территориального пла-

нирования изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

4. С предложениями о внесении изменений в настоящие Правила могут выступать: 

1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи-

тельства федерального значения; 

2) органы исполнительной власти Краснодарского края в случаях, если настоящие 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
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строительства регионального значения; 

3) органы местного самоуправления муниципальных образований в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, раз-
мещению объектов капитального строительства местного значения; 

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального стро-

ительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается 

стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются пра-

ва и законные интересы граждан и их объединений. 

5. Предложение о внесении изменений в настоящие Правила направляются в пись-

менной форме в комиссию по землепользованию и застройке.  

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

изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержат-

ся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в пра-

вила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием 

причин отклонения, и направляет это заключение главе муниципального образования. 

7. Глава муниципального образования с учетом рекомендаций, содержащихся в за-

ключении комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о 

внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложе-

ния о внесении изменения в данные правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям. 

8. По поручению главы муниципального образования комиссия не позднее чем по ис-

течении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта решения о внесении из-
менений в настоящие Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого 

решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на офи-

циальном сайте администрации в сети Интернет. Сообщение о принятии такого решения 

также может быть распространено по местному радио и телевидению. 

9. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рассматривается на 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, определяемом уставом муниципального об-

разования, нормативными правовыми актами представительного органа муниципального об-

разования, в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

10. Продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

настоящие Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опублико-

вания такого проекта. 

11. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением 

или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания 

по внесению изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой для раз-
мещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объ-

екта зоны с особыми условиями использования территорий. При этом комиссия направляет 
извещения о проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в 

настоящие Правила правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с зе-

мельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию 

отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строений, со-

оружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным 

земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также правооблада-

телям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территорий. Указанные извещения направляются в срок не позд-

нее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой муниципального образования реше-

ния о проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в настоя-

щие Правила. 

12. После завершения публичных слушаний по проекту решения о внесении измене-

ний в настоящие Правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обес-

печивает внесение изменений в проект решения о внесении изменений в Правила и пред-

ставляет указанный проект главе муниципального образования. Обязательными приложени-
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ями к проекту решения о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

13. Глава муниципального образования в течение десяти дней после представления 

ему проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила с обязательными прило-

жениями принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке в 

Совет муниципального образования или об отклонении проекта и направлении его на дора-

ботку с указанием даты его повторного представления. 

14. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета муници-

пального образования представляются: 

1) проект решения главы поселения о внесении изменений с обосновывающими мате-

риалами; 

2) заключение комиссии; 

3) протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

15. После утверждения Советом муниципального образования изменений настоящие 
Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. 

16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений 

в настоящие Правила в судебном порядке. 

17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти Краснодарского края вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие 
Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству 

Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Феде-

рации, схеме территориального планирования Краснодарского края, утвержденным до вне-

сения изменений в настоящие Правила. 

Глава 10. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов 

недвижимости. Ответственность за нарушения Правил. 

Статья 34. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов 

недвижимости 

Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости 

осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соот-

ветствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 
законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижи-

мости, получать от правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости 

необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и 

изменению объектов недвижимости. 

Правообладатели земельных участков и иных объектов недвижимости обязаны ока-

зывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в соответ-

ствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

Статья 35. Ответственность за нарушения Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должност-

ные лица несут ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации от 30 

декабря 2001 года №195-ФЗ «Об административных правонарушениях», Законом Красно-

дарского края 23 июля 2003 года №608-КЗ «Об административных правонарушениях». 
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ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

Статья 36. Карта градостроительного зонирования территории 

Новоалексеевского сельского поселения 

Карта градостроительного зонирования территории Новоалексеевского сельского по-

селения в М 1:25000, 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории Новоалексеевского 

сельского поселения (станица Новоалексеевская) в М 1:5000, 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории Новоалексеевского 

сельского поселения (поселок Высокий ) в М 1:5000, 

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории Новоалексеевского 

сельского поселения (село Урмия) в М 1:5000 

прилагаются. 

Статья 37. Содержание Карты градостроительного зонирования 

Новалексеевского сельского поселения 

Настоящая карта отображает:  

1. Территориальные градостроительные зоны; 

2. Действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия: 

Настоящая карта разработана в соответствии с Законом РФ от 25 июня 2002 года              
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 г. N 3223-КЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, расположенных на территории Краснодарского края». При разработке карты исполь-

зованы Схема территориального планирования муниципального образования Курганинский 

район, Генеральный план Новоалексеевского сельского поселения. 

На территории Новоалексеевского сельского поселения имеются памятники истории и 

монументального искусства, несколько памятников археологии, представленных курганны-

ми могильниками (в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп). 

После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны объектов культур-

ного наследия Новоалексеевского сельского поселения в настоящую статью вносятся изме-

нения в части границ зон действия ограничений по условиям охраны объектов культурного 

наследия. 

3. Санитарно-защитные зоны предприятий: 

Размеры санитарно-защитных зон установлены в соответствии с СанПиН (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

4. Водоохранные зоны: 

На настоящей карте отображены водоохранные зоны рек: 

Список водных объектов на территории Новоалексеевского сельского поселения: 

№
п/п 

Наименование 

водотока 

Куда 

впадает 

Длина 

водотока, 

км 

Ширина 

береговой 

полосы, м 

Ширина 

прибрежной за-

щитной полосы, м 

Ширина во-

доохранной 

зоны, м 

1 река Синюха река Чамлык 137 20 50 200 

 

Ширина береговой полосы, прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки 

Синюха определена на основе постановления Законодательного Собрания Краснодарского 

края от 15 июля 2009 г. N 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины 

прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского 

края». 

5. Зоны затопления и подтопления  

Граница зоны затопления паводком 1% обеспеченности обозначена в соответствии с 
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проектом по  выполнению  изыскательских  и  научных  работ  «Определение  протяженно-

сти береговой линии водных объектов в границах поселений и количества жителей, прожи-

вающих на территориях, подверженных негативному воздействию вод в населенных пунктах 

Краснодарского края», разработанным ООО «Севкавгидропроект» г. Пятигорск в 2012 году. 

6. Придорожные полосы 

На территории поселения выделены придорожные полосы автомобильной дороги 

ФАД, подъезд к городу Майкопу от М-29 "Кавказ". 
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ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 11. Градостроительные регламенты в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

Статья 38. Виды территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования территории  Новоалексеевского 

сельского поселения 

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на 

территории Новоалексеевского сельского поселения: 

Кодовые 

обозначения 

территориаль
ных зон 

Наименование территориальных зон 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж Зона индивидуальной усадебной жилой застройки 

Ж – Ц 
Зона жилой застройки с приоритетным размещением обслуживающих, 

деловых и торговых объектов 

Ж – Р Резервная зона с приоритетным размещением жилой застройки 

 ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

Ц – 1 Зона обслуживания и деловой активности 

Ц – 2 Зона открытых рынков, выставочных комплексов и оптовой торговли 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЗОНЫ 

ЦЗ Зона учреждений здравоохранения 

ЦУ 
Зона высших, средних  учебных заведений, детских дошкольных 

учреждений 

ЦС Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 

ЦР Зона  объектов религиозного назначения 

 
ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДСТВ И ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО 

ПРОФИЛЯ И КЛАССА ОПАСНОСТИ 

П – 1 Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности 

П – 2 Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности 

 
ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУР 

ИТ – 1 Зона объектов инженерной инфраструктуры 

ИТ –2 Зона объектов транспортной  инфраструктуры 

 ЗОНЫСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ – 1 Зона сельскохозяйственных угодий 

СХ – 2 Зона сельскохозяйственного производства 

СХЖ Зона сельскохозяйственного использования животноводства 

СХ (П) 
Зона сельскохозяйственного использования, зарезервированная под 

размещение промышленных объектов 

 ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Р Зона рекреационного назначения 

 ЗОНЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ПТЗ Зона природных территорий 

АЗ Зона акваторий 

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СНЗ Зона ритуального назначения 

 



Статья 39. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных 

территориальных зонах 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

Ж. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки 

Зона индивидуальной жилой застройки Ж выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих ин-

дивидуальных жилых домов усадебного типа  с минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка 

Виды разрешенного 
использования 

объектов 

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

капитального строительства 

предельные размеры земельных 
участков 

предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  

2.1. Для индивидуального жи-

лищного строительства 

Индивидуальный 

жилой дом 

1) минимальная площадь зе-

мельных участков – 600 кв.м; 

2) минимальная площадь зе-

мельных участков, образован-

ных в результате выдела (раз-
дела) из существующих зе-

мельных участков в зоне сло-

жившейся застройки – 300 кв.м; 

3) максимальная площадь зе-

мельного участка  – 5000 кв.м. 

4) минимальная ширина зе-

мельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 12 м; 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 

60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если 

красная линия не установлена) – 3 м; 

5) минимальный отступ от границы соседнего зе-

мельного участка: от индивидуального, одно-

двухквартирного и блокированного дома – 3 м; от 
постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от 
других построек (бани, гаража и др.) – 1 м. 

2.2. Для ведения личного под-

собного хозяйства 

Индивидуальный 

жилой дом 

2.1.1 Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 

Малоэтажный мно-

гоквартирный жилой 

дом 

1) минимальная площадь зе-

мельного участка – 1000 кв. м; 

2) максимальная площадь зе-

мельного участка – 6000 кв. м. 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 

60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если 

красная линия не установлена) – 3 м; 

5) минимальный отступ от границы соседнего зе-
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мельного участка – 3 м. 

2.3 Блокированная жилая за-

стройка 

Блокированный жи-

лой дом 

1) минимальная площадь зе-
мельных участков (для одного 
блока жилого дома)  – 300 кв.м 
2) максимальная площадь зе-
мельного участка (для одного 
блока жилого дома) – 2500 кв.м. 
3) минимальная ширина 

земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 12 м 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 

60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если 

красная линия не установлена) – 3 м; 

5) минимальный отступ от границы соседнего зе-

мельного участка: от индивидуального, одно-

двухквартирного и блокированного дома – 3 м; от 
постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от 
других построек (бани, гаража и др.) – 1 м. 

3.2 Социальное обслуживание Отделения связи, по-

чты 

1) минимальная площадь 

земельных участков  – 10 кв.м;  

2) максимальная площадь 

земельных участков – 25 000 

кв.м. 

 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 

60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если 

красная линия не установлена) и границ смежных 

земельных участков  – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения земельного 

участка – 20% 

3.3 Бытовое обслуживание Приемные пункты 

прачечных и химчи-

сток 

парикмахерские, 

косметические каби-

неты, 

фотоателье 

иные объекты по 

оказанию услуг и об-

служиванию населе-

ния 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Поликлиники; 

Фельдшерские пунк-

ты, медицинские ка-

бинеты;  

аптеки 

13.1 Ведение огородничества - 1) минимальная площадь 

земельных участков  – 10 кв.м;  

2) максимальная площадь 

земельных участков – 10000 

кв.м. 

1) максимальное количество этажей зданий – 1; 

2) минимальный отступ строений от границ зе-

мельного участка  – 1 м 
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Условно разрешенные виды использования 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка 

Виды разрешенного 
использования 

объектов 

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

капитального строительства 

предельные размеры земельных 
участков 

предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  

3.1 Коммунальное обслужива-

ние 
Объекты бытового 

обслуживания: жи-

лищно-

эксплуатационные и 

аварийно-

диспетчерские служ-

бы 

1) минимальная площадь 

земельных участков  – 10 кв.м;  

2) максимальная площадь 

земельных участков – 10000 

кв.м. 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 15 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если крас-

ная линия не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков  – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения земельного 

участка – 20% 
3.5.1 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Детские сады, иные 

объекты дошкольного 

воспитания; 

школы начальные и 

средние; 

3.6 Культурное развитие Клубы многоцелевого 

и специализированно-

го назначения с огра-

ничением по времени 

работы 

3.8 Общественное управление Отделения и участко-

вые пункты полиции  

3.10.1 Амбулаторное ветеринар-

ное обслуживание 

Ветлечебницы (без 
содержания живот-

ных) 

4.4. Магазины Магазины общей 

площадью до 100 кв. 

м. 

4.6 Общественное питание Рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, 

бистро, бары с коли-

чеством посадочных 

мест до 50  
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4.9 Обслуживание автотранс-

порта 

Парковки перед объ-

ектами обслуживаю-

щих и коммерческих 

видов использования 

5.1 Спорт Спортплощадки, 

спортзалы 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

–  хозяйственные постройки, в том числе и для содержания домашних животных; 

–  сады, огороды; 

–  теплицы, оранжереи индивидуального пользования; 

–  бани, сауны; 

–  отдельно стоящие, встроенные или пристроенные гаражи для хранения автомобилей; 

–  открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; 

–  оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 

–  надворные туалеты, септики, при условии равноудаления их на расстояние не менее 7 м от окружающих жилых построек; 

–  площадки для сбора мусора. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

В данной зоне предприятия обслуживания допускается размещать в отдельно стоящих нежилых строениях или встроенно-пристроенных к жи-

лому дому нежилых помещениях с изолированными от жилой части дома входами. 

Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения (рентгеноустановок, ма-

газинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т. п.). 

 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для строительства жилого дома не требуется: 

- при достройке незавершенных строительством индивидуальных жилых домов, несоответствующих Правилам в части их отступов от межевых 

границ с соседними земельными участками, красных линий улиц, проездов, передних границ земельных участков (если красные линии не установле-

ны), права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- в случае строительства на земельных участках блокированных жилых домов в части их отступа от межевых границ с соседними участками, на 
которых планируется строительство этих домов.  

- при реконструкции индивидуальных жилых домов, если пристраиваемые к ним пристройки будут размещены с отступом не менее чем на 3 

метра от межевых границ соседними земельными участками и от красных линий улиц, проездов, передних границ земельных участков (если красные 

линии не установлены). 
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В сложившейся застройке, при ширине участка вдоль фронта улицы (проезда) 15,0м и менее, минимальный отступ от границы соседнего участка 

до стены дома должен быть не менее: 

1,0м – для одноэтажного жилого дома, 

1,5м − для двухэтажного жилого дома, 

2,0м − для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние от границы участка до расположенного на соседнем участке жилого дома не 

менее 5,0м. Расстояния должны быть увеличены на величину выступающих частей зданий или их проекции на землю, в случае расположения послед-

них в верхних этажах, если выступ этих элементов от плоскости стены здания составляет более 50 см. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на сосед-

них земельных участках, а также санитарные нормы. 

До границы смежного земельного участка расстояния должны быть не менее: 

1) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

2) от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

3) от кустарника – 1 м. 

Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 

бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокиров-

ка хозяйственных построек к основному строению. 

Требования к ограждению земельных участков: 

–  ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным органом, уполномоченным в об-ласти архи-

тектуры и градостроительства; 

–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

– ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня зем-ли; 

–  характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного кварта-ла с обеих 

сторон улицы. 

На основании требований пункта 8.8 СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-

01-2003» в многоквартирных жилых домах и на придомовой территории должны быть установлены системы видеонаблюдения, оповещения и управле-

ния эвакуацией. 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-делового назначения определяется по за-

данию на проектирование, Свода правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реаль-

но сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. Требования к размещению общеобразовательных учреждений установ-

лены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Ж – Ц. Зона жилой застройки с приоритетным размещением обслуживающих, деловых и торговых функций 

Зона жилой застройки с приоритетным размещением обслуживающих, деловых и торговых функций Ж-Ц выделена для формирования лен-

точных центров обслуживания вдоль главных, магистральных улиц на основе сложившихся типов жилья. Ширина полосы зоны  Ж-Ц  является услов-
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ной и распространяется на всю территорию земельных участков, пересекаемых этой зоной. 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка 

Виды разрешенного 
использования 

объектов 

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

капитального строительства 

предельные размеры земельных 
участков 

предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  

2.1. Для индивидуального жи-

лищного строительства 

Индивидуальный 

жилой дом 

1) минимальная площадь зе-

мельных участков – 600 кв.м; 

2) минимальная площадь зе-

мельных участков, образован-

ных в результате выдела (разде-

ла) из существующих земельных 

участков в зоне сложившейся 

застройки – 300 кв.м; 

3) максимальная площадь зе-

мельного участка – 5000 кв.м. 

4) минимальная ширина земель-

ных участков вдоль фронта ули-

цы (проезда) – 12 м; 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если крас-

ная линия не установлена) – 3 м; 

5) минимальный отступ от границы соседнего зе-

мельного участка: от индивидуального, одно-

двухквартирного и блокированного дома – 3 м; от 

постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от 

других построек (бани, гаража и др.) – 1 м. 

2.2. Для ведения личного под-

собного хозяйства 

Индивидуальный 

жилой дом 

2.1.1 Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 

Малоэтажный много-

квартирный жилой 

дом 

1) минимальная площадь зе-

мельного участка – 1000 кв. м; 

2) максимальная площадь зе-

мельного участка – 6000 кв. м. 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если крас-

ная линия не установлена) – 3 м; 

5) минимальный отступ от границы соседнего зе-

мельного участка – 3 м. 

2.3 Блокированная жилая за-

стройка 

Блокированный жи-

лой дом 

1) минимальная площадь зе-

мельных участков (для одного 

блока жилого дома)  – 300 кв.м 

2) максимальная площадь зе-

мельного участка (для одного 

блока жилого дома) – 2500 кв.м. 

3) минимальная ширина 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если крас-

ная линия не установлена) – 3 м; 

5) минимальный отступ от границы соседнего зе-
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земельных участков вдоль 

фронта улицы (проезда) – 12 м 

мельного участка: от индивидуального, одно-

двухквартирного и блокированного дома – 3 м; от 

постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от 

других построек (бани, гаража и др.) – 1 м. 

3.1 Коммунальное обслужива-

ние 
Объекты бытового об-

служивания: жилищ-

но-эксплуатационные 
и аварийно-

диспетчерские служ-

бы 

1) минимальная площадь 

земельных участков  – 10 кв.м;  

2) максимальная площадь 

земельных участков – 25 000 

кв.м. 

 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если крас-

ная линия не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков  – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения земельного 

участка – 20% 

3.3 Бытовое обслуживание Приемные пункты 

прачечных и химчи-

сток 

парикмахерские, 

косметические каби-

неты, 

фотоателье, фотоса-

лоны 

пошивочные ателье, 

мастерские по ремон-

ту обуви, часов, ре-

монтные мастерские 

бытовой техники 

иные объекты по ока-

занию услуг и об-

служиванию населе-

ния; 

бани, сауны; 

3.4.1

. 

Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Поликлиники; 

фельдшерские пунк-

ты; 

медицинские кабине-

ты;  

аптеки; 

пункты оказания пер-

вой медицинской по-
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мощи 

3.5.1 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Детские сады, иные 

объекты дошкольно-

го воспитания; 

3.6 Культурное развитие Залы, клубы много-

целевого и специали-

зированного назначе-

ния с ограничением 

по времени работы 

3.10.

1 

Амбулаторное ветеринар-

ное обслуживание 

Ветлечебницы (без 
содержания живот-

ных) 

4.1 Деловое управление Офисы, конторы раз-
личных организаций, 

фирм, компаний; 

юридические учре-

ждения: нотариаль-

ные и адвокатские 

конторы, юридиче-

ские консультации; 

рекламные агентства; 

фирмы по предостав-

лению услуг сотовой 

связи 

4.4. Магазины Магазины общей 

площадью до 400 кв. 

м. 

4.5 Банковская и страховая де-

ятельность 

Отделения банков 

 

4.6 Общественное питание Рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бистро, бары с 

количеством поса-

дочных мест до 50  

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы, гостевые 

дома 
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4.8 Развлечения Объекты капитально-

го строительства, 

предназначенные для 

размещения боулин-

га, бильярдных 

5.1 Спорт Спортплощадки, 

спортзалы 

13.1 Ведение огородничества - 1) минимальная площадь 

земельных участков  – 10 кв.м;  

2) максимальная площадь зе-

мельных участков – 10000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей зданий – 1; 

2) минимальный отступ строений от границ зе-

мельного участка  – 1 м 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка 

Виды разрешенного 
использования 

объектов 

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

капитального строительства 

предельные размеры земельных 
участков 

предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  

3.7 Религиозное использование Объекты культового 

назначения: церкви, 

мечети, храмы, ча-

совни, синагоги, мо-

лельные дома, куль-

товые здания для 

выполнения религи-

озных обрядов 

1) минимальная площадь зе-

мельных участков  – 10 кв.м; 

2) максимальная площадь зе-

мельных участков – 25000 

кв.м. 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; объектов ре-

лигиозного назначения – 60м; 

3) максимальный процент застройки участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от красной линии 

или передней границы участка (в случае, если крас-

ная линия не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения земельного 

участка – 20% 

3.8 Общественное управление Отделения и участ-

ковые пункты поли-

ции  

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

− бани, сауны индивидуального пользования; 

− отдельно стоящие, встроенные или пристроенные гаражи для хранения автомобилей; 

− открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; 

− парковки перед учреждениями обслуживания населения; 
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− оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); 

− надворные туалеты, септики, при условии равноудаления их на расстояние не менее 7 м от окружающих жилых построек; 

− площадки для сбора мусора. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Предприятия обслуживания допускается размещать в отдельно стоящих нежилых строениях или встроенно-пристроенных к жилому дому нежи-

лых помещениях с изолированными от жилой части дома входами. 

Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения (рентгеноустановок, ма-

газинов стройматериалов, москательно-химических товаров и т. п.). 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для строительства жилого дома не требуется: 

- при достройке незавершенных строительством индивидуальных жилых домов, несоответствующих Правилам в части их отступов от межевых 

границ с соседними земельными участками, красных линий улиц, проездов, передних границ земельных участков (если красные линии не установле-

ны), права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- в случае строительства на земельных участках блокированных жилых домов в части их отступа от межевых границ с соседними участками, на 
которых планируется строительство этих домов.  

В сложившейся застройке, при ширине участка вдоль фронта улицы (проезда) 15,0м и менее, минимальный отступ от границы соседнего участка 

до стены дома должен быть не менее: 

1,0м – для одноэтажного жилого дома, 

1,5м − для двухэтажного жилого дома, 

2,0м − для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние от границы участка до расположенного на соседнем участке жилого дома не 

менее 5,0м. Расстояния должны быть увеличены на величину выступающих частей зданий или их проекции на землю, в случае расположения послед-

них в верхних этажах, если выступ этих элементов от плоскости стены здания составляет более 50 см. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних 

земельных участках, а также санитарные нормы. 

До границы смежного земельного участка расстояния должны быть не менее: 

1) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

2) от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

3) от кустарника – 1 м. 

Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 

бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а также блокиров-

ка хозяйственных построек к основному строению. 

Требования к ограждению земельных участков: 
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–  ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным органом, уполномоченным в области архи-

тектуры и градостроительства; 

–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

– ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли; 

–  характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 

сторон улицы. 

На основании требований пункта 8.8 СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-

01-2003» в многоквартирных жилых домах и на придомовой территории должны быть установлены системы видеонаблюдения, оповещения и управле-

ния эвакуацией. 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-делового назначения, определяется по 

заданию на проектирование, Своду правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом ре-

ально сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. Требования к размещению общеобразовательных учреждений уста-

новлены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» 

Ж – Р.  Резервная зона с приоритетным размещением жилой застройки. 

Зона Ж –Р выделена для формирования районов с приоритетным размещением жилой застройки по мере принятия решения о застройке дан-

ной территории органами местного самоуправления. 

До момента освоения под застройку данные территории используются землепользователями по прямому назначению без права возведения объ-

ектов капитального строительства, либо могут быть предоставлены в краткосрочную аренду для целей, не связанных со строительством (с видом 

разрешенного использования земельных участков с кодовым обозначением 1.1, 1.7). 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства 

предельные размеры земельных 
участков 

предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  

2.1. Для индивидуального жи-

лищного строительства 

Индивидуальный жи-

лой дом 

1) минимальная площадь зе-

мельных участков – 600 кв.м; 

2) минимальная площадь зе-

мельных участков, образован-

ных в результате выдела (раз-
дела) из существующих зе-

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 

60%; 

4) минимальный отступ строений от красной ли-

нии или передней границы участка (в случае, если 

2.2. Для ведения личного под-

собного хозяйства 

Индивидуальный жи-

лой дом 

2.3 Блокированная жилая за-

стройка 

Блокированный жилой 

дом 
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мельных участков в зоне сло-

жившейся застройки – 300 кв.м; 

3) максимальная площадь зе-

мельного участка – 5000 кв.м. 

4) минимальная ширина зе-

мельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 12 м; 

красная линия не установлена) –  3 м; 

5) минимальный отступ от границы соседнего зе-

мельного участка: от индивидуального, одно-

двухквартирного и блокированного дома – 3 м; от 
постройки для содержания скота и птицы – 4м; от 

других построек (бани, гаража и др.) – 1 м 

2.1.1 Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 

Малоэтажный много-

квартирный жилой дом 

1) минимальная площадь зе-

мельного участка – 1000 кв. м; 

2) максимальная площадь зе-

мельного участка – 6000 кв. м. 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 

60%; 

4) минимальный отступ строений от красной ли-

нии или передней границы участка (в случае, если 

красная линия не установлена) – 3 м; 

5) минимальный отступ от границы соседнего зе-

мельного участка – 3 м. 

3.1 Коммунальное обслужива-

ние 
Объекты бытового об-

служивания: жилищно-

эксплуатационные и 

аварийно-

диспетчерские службы 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 10 кв.м;  

2) максимальная площадь 

земельных участков – 25 000 

кв.м. 

 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; 

3) максимальный процент застройки участка – 

60%; 

4) минимальный отступ строений от красной ли-

нии или передней границы участка (в случае, если 

красная линия не установлена) и границ смежных 

земельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения земельного 

участка – 20% 

3.2 Социальное обслуживание отделения связи, почты 

3.3 Бытовое обслуживание приемные пункты пра-

чечных и химчисток 

парикмахерские, 

косметические кабине-

ты, 

фотоателье, фотосало-

ны 

пошивочные ателье, 

мастерские по ремонту 

обуви, часов, ремонт-

ные мастерские быто-

вой техники 

иные объекты по ока-
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занию услуг и обслу-

живанию населения; 

бани, сауны; 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Поликлиники; 

медицинские кабинеты;  

аптеки; 

пункты оказания пер-

вой медицинской по-

мощи 

3.5.1 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

детские сады, иные 

объекты дошкольного 

воспитания; 

3.6 Культурное развитие залы, клубы многоце-

левого и специализиро-

ванного назначения с 

ограничением по вре-

мени работы 

3.10.1 Амбулаторное ветеринар-

ное обслуживание 

Ветлечебницы (без со-

держания животных) 

4.1 Деловое управление офисы, конторы раз-
личных организаций, 

фирм, компаний; 

юридические учрежде-

ния: нотариальные и 

адвокатские конторы, 

юридические консуль-

тации; 

рекламные агентства; 

фирмы по предоставле-

нию услуг сотовой свя-

зи 

4.3 Рынки открытые мини-рынки 

до 600 кв. м 

4.4. Магазины магазины 
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4.5 Банковская и страховая де-

ятельность 

отделения банков; 

 

4.6 Общественное питание рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, би-

стро, бары  

4.7 Гостиничное обслуживание гостиницы, гостевые 

дома 

4.8 Развлечения объектов капитального 

строительства, предна-

значенные для разме-

щения боулинга, биль-

ярдных 

13.1 Ведение огородничества - 1) минимальная площадь 

земельных участков – 10 кв.м;  

2) максимальная площадь зе-

мельных участков – 10000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей зданий – 1; 

2) минимальный отступ строений от границ зе-

мельного участка – 1 м 

1.1 Растениеводство Пашни, сады, вино-

градники и т.д. 

Минимальный размер земель-

ного участка: 

– 1000 кв. м.; 

Максимальный размер земель-

ного участка -  500000 кв.м 

Не подлежат установлению 

1.7 Животноводство Сенокосы, пастбища 

Условно разрешенные виды разрешенного использования недвижимости: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства 

предельные  размеры земельных 
участков 

предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  

3.7 Религиозное использование Объекты культового 

назначения: церкви, 

мечети, храмы, часов-

ни, синагоги, молель-

ные дома, культовые 

здания для выполнения 

религиозных обрядов 

1) минимальная площадь зе-

мельных участков – 10 кв.м; 

2) максимальная площадь зе-

мельных участков – 10 000 

кв.м. 

1) максимальное количество этажей зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; объектов 

религиозного назначения – 60м; 

3) максимальный процент застройки участка – 

60%; 

4) минимальный отступ строений от красной ли-

нии или передней границы участка (в случае, если 
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3.8 Общественное управление Отделения и участко-

вые пункты полиции  

красная линия не установлена) и границ смежных 

земельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения земельного 

участка – 20% 

4.7 Гостиничное обслуживание доходные дома 

4.9 Обслуживание автотранс-

порта 

Открытые автостоянки, 

парковки 

4.9.1 Объекты придорожного 

сервиса 

Авторемонтные и сер-

висные мастерские (ав-

томойки на 1 пост, 

станции технического 

обслуживания легко-

вых автомобилей до 5-

ти постов (без малярно-

жестяных работ), ши-

номонтажные мастер-

ские; 

5.1 Спорт Спортплощадки, спорт-
залы, теннисные корты; 

Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости:  

- бани, сауны, бассейны индивидуального пользования;  

- хозяйственные постройки; 

- отдельно стоящие, встроенные или пристроенные гаражи для хранения автомобилей;  

- открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок; 

- парковки перед учреждениями обслуживания населения;   

- индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;  

- оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары);  

- надворные туалеты при условии равноудаления их на расстояние не менее 8 м от окружающих жилых построек, не менее 4,0 м от межевых 

границ со смежными земельными участками; выгребные колодцы, при условии равноудаленния их на расстояние не менее 5 м от зданий жилой за-

стройки, не менее 4,0 м от межевых границ со смежными земельными участками; 

- площадки для сбора мусора; 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  
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В сложившейся застройке, при ширине участка вдоль фронта улицы (проезда) 15,0м и менее, минимальный отступ от границы соседнего участка 

до стены дома должен быть не менее: 

1,0м – для одноэтажного жилого дома, 

1,5м − для двухэтажного жилого дома, 

2,0м − для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние от границы участка до расположенного на соседнем участке жилого дома не 

менее 5,0м. Расстояния должны быть увеличены на величину выступающих частей зданий или их проекции на землю, в случае расположения послед-

них в верхних этажах, если выступ этих элементов от плоскости стены здания составляет более 50 см. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних 

земельных участках, а также санитарные нормы. 

До границы смежного земельного участка расстояния должны быть не менее: 

1) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

2) от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

3) от кустарника – 1 м. 

Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, 

бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию их собственников, а так-же блоки-

ровка хозяйственных построек к основному строению. 

Требования к ограждению земельных участков: 

–  ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным органом, уполномоченным в области архи-

тектуры и градостроительства; 

–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

– ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли; 

–  характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сто-

рон улицы. 

На основании требований пункта 8.8 СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-

01-2003» в многоквартирных жилых домах и на придомовой территории должны быть установлены системы видеонаблюдения, оповещения и управле-

ния эвакуацией. 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-делового назначения определяется по за-

данию на проектирование, Своду правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реаль-

но сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. Требования к размещению общеобразовательных учреждений установ-

лены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ: 

Ц – 1.  Центральная зона обслуживания и деловой активности 

Зона центральных функций (обслуживания и деловой активности) Ц-1 выделена для обеспечения правовых условий использования и строитель-
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ства недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использо-

вания многофункционального назначения. Разрешается размещение административных объектов муниципального значения. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

Код 

вида 

Наименование вида 

разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 

использования объектов капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
2.1.1 Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 

Многоквартирные жилые дома; 1) минимальная площадь 

земельных участков  – 10 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 25 000 кв.м. 

 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 

14м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных 

земельных участков  – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20% 

3.2 Социальное обслуживание Отделения связи, почты 

3.3 Бытовое обслуживание Дома быта; 

приемные пункты прачечных и химчисток 

парикмахерские, 

косметические кабинеты, 

фотоателье, фотосалоны 

пошивочные ателье, мастерские по ремонту 

обуви, часов, ремонтные мастерские быто-

вой техники 

иные объекты по оказанию услуг и обслу-

живанию населения; 

бани, сауны; 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Поликлиники; фельдшерские пункты; 

медицинские кабинеты;  

аптеки; 

пункты оказания первой медицинской по-

мощи 

3.5.2 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

Здания средних специальных и высших 

учебных заведений; 

3.6 Культурное развитие Залы, клубы многоцелевого и специализи-

рованного назначения с ограничением по 

времени работы; 

музеи, выставочные залы, картинные и ху-

дожественные галереи, художественные са-
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лоны; 

театры, концертные залы; 

кинотеатры, видео салоны; 

библиотеки 

клубы (дома культуры), центры общения и 

досуговых занятий, залы для встреч, собра-

ний, занятий детей и подростков, молодежи, 

взрослых многоцелевого и специализиро-

ванного назначения; 

3.8с Общественное управление Административные здания; 

отделения и участковые пункты полиции 

4.1 Деловое управление Офисы, конторы различных организаций, 

фирм, компаний; 

юридические учреждения: нотариальные и 

адвокатские конторы, юридические кон-

сультации; 

рекламные агентства; фирмы по предостав-

лению услуг сотовой связи; 

туристические агентства; 

4.2. Торговые центры Торговые комплексы, торговые дома 

4.4. Магазины Магазины 

4.5 Банковская и страховая де-

ятельность 

Отделения банков; 

 

4.6 Общественное питание Рестораны, кафе, столовые, закусочные, би-

стро, бары  

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы, гостевые дома 

4.8 Развлечения Танцзалы, дискотеки; 

залы аттракционов; 

интернет-кафе 
5.1. Спорт Универсальные спортивно-зрелищные   

комплексы 

6.8 Связь Телевизионные и радиостудии; 

6.11 Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

Издательства и редакционные офисы; 
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Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков, в том 

числе их площадь 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
3.1 Коммунальное обслужива-

ние 
Объекты бытового обслуживания: жилищ-

но-эксплуатационные и аварийно-

диспетчерские службы 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 10 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 25 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 

14м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней грани-

цы участка (в случае, если красная 

линия не установлена) и границ 

смежных земельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20% 

3.7 Религиозное использование Объекты культового назначения: церкви, 

мечети, храмы, часовни, синагоги, молель-

ные дома, культовые здания для выполне-

ния религиозных обрядов 

4.9 Обслуживание автотранс-

порта 

открытые автостоянки, парковки 

4.9.1 Объекты придорожного 

сервиса 

авторемонтные и сервисные мастерские (ав-

томойки на 1 пост, станции технического 

обслуживания легковых автомобилей до 5-

ти постов (без малярно-жестяных работ), 

шиномонтажные мастерские; 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

пожарное депо; объекты пожарной охраны. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

− встроенные в здания гаражи и автостоянки; 

− парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования; 

− площадки детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха 
− зеленые насаждения; 

− скульптуры и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. 

− площадки для мусорных контейнеров и габаритного мусора. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних 

земельных участках, а также санитарные нормы. 

До границы смежного земельного участка расстояния должны быть не менее: 

1) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

2) от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

3) от кустарника – 1 м. 

Требования к ограждению земельных участков: 

–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

–  ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли; 

–  характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 

сторон улицы. 

На основании требований пункта 8.8 СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-

01-2003» в многоквартирных жилых домах и на придомовой территории должны быть установлены системы видеонаблюдения, оповещения и управле-

ния эвакуацией. 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-делового назначения определяется по за-

данию на проектирование, Своду правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реаль-

но сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. Требования к размещению общеобразовательных учреждений установ-

лены СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Ц – 2.  Зона открытых  рынков, выставочных комплексов и оптовой торговли 

Зона открытых  рынков, выставочных комплексов и оптовой торговли  Ц-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования, строи-

тельства и использования крупных объектов торгового и выставочного назначения местного уровня. 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

3.3 Бытовое обслуживание Приемные пункты химчисток; 

приемные пункты прачечных, прачечные; 

парикмахерские, 

косметические кабинеты, 

фотоателье, фотосалоны 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 10 

кв.м;  

2) максимальная площадь 

земельных участков – 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; 

3) максимальный процент за-стройки 

участка – 60%; 
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пошивочные ателье, мастерские по ремон-

ту обуви, часов, ремонтные мастерские 

бытовой техники 

иные объекты по оказанию услуг и обслу-

живанию населения; 

10000 кв.м. 4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20% 
3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Пункты оказания первой медицинской по-

мощи; 

аптеки 

4.2. Торговые центры Торговые комплексы, торговые дома 

4.3 Рынки Рынки открытые и закрытые; 

ярмарки; 

торговля с колес 

4.4. Магазины Магазины 

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания, ре-

стораны, кафе, столовые, закусочные, би-

стро, бары  

4.10 Выставочно-ярмарочная 

деятельность 

Выставки товаров; 

объектов, предназначенных для осуществ-

ления выставочно-ярмарочной деятельно-

сти 

6.9. Склады Камеры хранения, другие помещения для 

складирования товаров; 

холодильные камеры; 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

3.1 Коммунальное обслужива-

ние 
Объекты бытового обслуживания: жилищ-

но-эксплуатационные и аварийно-

диспетчерские службы 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 10 

кв.м;  

2) максимальная площадь 

земельных участков – 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 
3.2 Социальное обслуживание междугородние переговорные пункты; 

телеграфы 
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4.1 Деловое управление офисные здания и помещения - админи-

страция и конторы, связанные с эксплуа-

тацией рынка; 

фирмы по предоставлению услуг сотовой 

связи; 

информационные центры, справочные бю-

ро; 

транспортные агентства по продаже биле-

тов 

10000 кв.м. 4) минимальный отступ строений от 

красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20% 

4.5 Банковская и страховая де-

ятельность 

отделения банков; 

пункты приема валюты; 

4.7 Гостиничное обслуживание гостиницы, гостевые дома; 

центры обслуживания туристов; 

мотели 

4.8 Развлечения бильярдные 

4.9 Обслуживание автотранс-

порта 

наземные гаражи и автостоянки; 

встроенные в здания гаражи и автостоянки 

9.8 Связь радиоузлы; 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

–  объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); 

–  отделения, участковые пункты милиции и пункты охраны общественного порядка; 

–  парковки перед объектами торговых, обслуживающих и коммерческих видов использования; 

–  зеленые насаждения; 

–  общественные туалеты; 

–  скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних 

земельных участках, а также санитарные нормы. 

До границы смежного земельного участка расстояния должны быть не менее: 

1) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

2) от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 
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3) от кустарника – 1 м. 

 

Требования к ограждению земельных участков: 

–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

–  ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли; 

–  характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 

сторон улицы. 

 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-делового назначения определяется по за-

данию на проектирование, Своду правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реаль-

но сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ЗОНЫ 

ЦЗ. Зона учреждений здравоохранения 

Основные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков, в том 

числе их площадь 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

пункты оказания первой медицинской по-

мощи; 

поликлиники; 

аптеки; 

фельдшерские пункты, 

молочные кухни 

клинические лаборатории 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

100 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 10 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

больницы, роддома, госпитали общего типа; 

научно-исследовательские корпуса; 

станции скорой помощи; 

хоспис; 

9.2.1 Санаторная деятельность профилактории; 
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реабилитационные восстановительные цен-

тры; 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков, в том 

числе их площадь 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
3.2 Социальное обслуживание интернаты для престарелых и инвалидов; 

дома ребенка; 

приюты, ночлежные дома; 

отделения связи; почтовые отделения, теле-

фонные и телеграфные станции 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

100 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 10 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий –             

14 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных 

земельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.7 Религиозное использование объекты, связанные с отправлением культа; 

4.4. Магазины магазины товаров первой необходимости 

общей площадью не более 100 кв.м; 

5.1 Спорт спортзалы, залы рекреации (с бассейном 

или без), 
бассейны; 

спортплощадки, теннисные корты 

8.3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

пожарное депо; объекты пожарной охраны. 

Вспомогательные виды использования 

–   парковки перед объектами оздоровительных, обслуживающих и коммерческих видов использования; 

–   отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи; 

–   открытые автостоянки. 

–   антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

–   зеленые насаждения; 

–   скульптура и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних 

земельных участках, а также санитарные нормы. 

До границы смежного земельного участка расстояния должны быть не менее: 

1) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

2) от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

3) от кустарника – 1 м. 

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств для вспомогательных видов использования - не менее 10% от 
площади земельного участка. Нормы расчета стоянок автомобилей для конкретного разрешенного вида использования объекта предусматривать в 

соответствии с Приложением «К»  СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

Требования к ограждению земельных участков: 

–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

–  ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли; 

–  характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 

сторон улицы. 

 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-делового назначения определяется по за-

данию на проектирование, Своду правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реаль-

но сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. 

ЦУ. Зона высших, средних учебных заведений и детских дошкольных учреждений 

Основные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

3.5.1 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Школы начальные и средние; 

детские сады, иные объекты дошкольного 

воспитания; 

1) минимальная площадь 

земельных участков  – 

100 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 10 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

3.5.2 Среднее и высшее профес-

сиональное образование 

Высшие учебные заведения; 

средние специальные учебные заведения; 

учебно-лабораторные, научно-лабораторные 

корпуса, учебно-производственные   ма-

стерские; 
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3.6 Культурное развитие Библиотеки; 

музеи, выставочные залы; 

клубы; 

не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания (сто-

ловые, кафе, экспресс-кафе, буфеты); 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы, дома приёма гостей; 

общежития; 

4.8 Развлечения Танцзалы, дискотеки; 

5.1 Спорт Спортивные площадки, стадионы, теннис-

ные корты; 

спортзалы, залы рекреации (с бассейном 

или без), бассейны; 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные  размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

3.2 Социальное обслуживание Отделения связи; почтовые отделения, те-

лефонные и телеграфные станции 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

100 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 20 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.3 Бытовое обслуживание Приёмные пункты прачечных и химчисток, 

прачечные самообслуживания; ремонтные 

мастерские бытовой техники, парикмахер-

ские и иные объекты обслуживания 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Пункты оказания первой медицинской по-

мощи; 

поликлиники; 

аптеки; 

3.8 Общественное управление Отделения и участковые пункты полиции 

4.4. Магазины Магазины товаров первой необходимости 

общей площадью не более 100 кв.м; 

Вспомогательные виды использования: 

–   объекты пожарной охраны. 
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–   киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения; 

–   парковки; 

–   открытые автостоянки; 

–   зеленые насаждения; 

–   скульптуры и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних 

земельных участках, а также санитарные нормы. 

До границы смежного земельного участка расстояния должны быть не менее: 

1) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

2) от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

3) от кустарника – 1 м. 

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств для вспомогательных видов использования - не менее 10% от 
площади земельного участка. Нормы расчета стоянок автомобилей для конкретного разрешенного вида использования объекта предусматривать в 

соответствии с Приложением «К»  СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

Требования к ограждению земельных участков: 

–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

–  ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли; 

–  характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 

сторон улицы. 

 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-делового назначения определяется по за-

данию на проектирование, Своду правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*,  СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реаль-

но сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. 

Максимальные и минимальные размеры застроенных земельных участков определяются расчетами и должны соответствовать требованиям 

технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

ЦС. Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 

Основные виды разрешенного использования: 

Код Наименование вида Виды разрешенного Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
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вида разрешенного использования 
земельного участка 

использования объектов  
 

мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков, в том 

числе их площадь 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
3.2 Социальное обслуживание Отделения связи; почтовые отделения, те-

лефонные и телеграфные станции 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

100 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 20 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 

м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных 

земельных участков  – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Пункты оказания первой медицинской по-

мощи; 

аптеки; 

3.5.1 Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

Спортивные школы 

3.6 Культурное развитие Кинотеатры, видео салоны; 

выставочные залы; 

клубы многоцелевого и специализированно-

го назначения; 

3.8 Общественное управление Отделения и участковые пункты полиции 

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания (сто-

ловые, кафе, экспресс-кафе, буфеты); 

4.8 Развлечения Аквапарки; 

танцзалы, дискотеки; 

ипподромы,  

5.1 Спорт Универсальные спортивные и зрелищные 

залы или комплексы (с трибунами) 

спортивные арены (с трибунами); 

велотреки; 

спортзалы, залы рекреации (с бассейном 

или без), бассейны;  

спортклубы;  

спортплощадки, теннисные корты; мото-

дромы 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

Виды разрешенного 
использования объектов капитального 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
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земельного участка строительства тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
3.3 Бытовое обслуживание бани, сауны 1) минимальная площадь 

земельных участков – 

100 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 20 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 

м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных 

земельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

4.4. Магазины магазины товаров первой необходимости 

общей площадью не более 100 кв.м; 

4.7 Гостиничное обслуживание гостиницы, дома приёма гостей 

Вспомогательные виды использования: 

– парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования; 

– отдельно стоящие или встроенные в здания стоянки, гаражи; 

– открытые автостоянки; 

– объекты пожарной охраны; 

– зеленые насаждения; 

– скульптуры и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних 

земельных участках, а также санитарные нормы. 

До границы смежного земельного участка расстояния должны быть не менее: 

1) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

2) от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

3) от кустарника – 1 м. 

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств для вспомогательных видов использования - не менее 10% от 
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площади земельного участка. Нормы расчета стоянок автомобилей для конкретного разрешенного вида использования объекта предусматривать в 

соответствии с Приложением «К»  СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

Требования к ограждению земельных участков: 

–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

–  ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли; 

–  характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сто-

рон улицы. 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-делового назначения определяется по за-

данию на проектирование, Своду правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реаль-

но сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. 

Максимальные и минимальные размеры застроенных земельных участков определяются расчетами и должны соответствовать требованиям 

технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

ЦР. Зона объектов религиозного назначения 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Пункты оказания первой медицинской по-

мощи; 

аптеки; 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

100 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 20 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 60 

м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных 

земельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20% 

3.7 Религиозное использование Объекты, связанные с отправлением культа; 

объекты, сопутствующие отправлению 

культа; 

объекты капитального строительства, пред-

назначенных для постоянного местонахож-
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дения духовных лиц, священнослужителей 

и обслуживающего персонала; 

церковно-приходские школы 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
4.4. Магазины Магазины товаров первой необходимости 

общей площадью не более 100 кв.м; 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

100 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 10 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 

м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных 

земельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20% 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы, дома приёма гостей; 

5.1 Спорт Спортплощадки 

Вспомогательные  виды использования: 

– киоски, временные павильоны розничной торговли; 

– хозяйственные корпуса; 

– парковки; 

– зеленые насаждения; 

– скульптуры и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних 

земельных участках, а также санитарные нормы. 

До границы смежного земельного участка расстояния должны быть не менее: 

1) от стволов высокорослых деревьев – 4 м; 

2) от стволов среднерослых деревьев – 2 м; 

3) от кустарника – 1 м. 

Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств для вспомогательных видов использования - не менее 10% от 
площади земельного участка. Нормы расчета стоянок автомобилей для конкретного разрешенного вида использования объекта предусматривать в 

соответствии с Приложением «К»  СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

Требования к ограждению земельных участков: 

–  высота ограждения земельных участков должна быть не более 2 метров; 

–  ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли; 

–  характер ограждения и его высота со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих 

сторон улицы. 

 

Минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-делового назначения определяется по за-

данию на проектирование, Своду правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуали-

зированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", с учетом реаль-

но сложившейся застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. 

Максимальные и минимальные размеры застроенных земельных участков определяются расчетами и должны соответствовать требованиям 

технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ: 

П – 1. Зона предприятий, производств и объектов III класса опасности 

Зона П - 1 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов не выше III класса опасности. До-

пускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований. 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  
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1.15 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Здания, сооружения, используемые для про-

изводства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продук-

ции класса опасности не выше V 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

600 кв.м; вышки связи – 

50 кв.м.; 

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 10 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 20 м; 

вышки связи – 60м; 

высота технологических сооружений 

устанавливается в соответствии с про-

ектной документацией; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3м; от границ смеж-

ных земельных участков – 1 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

1.18 Обеспечение сельскохозяй-

ственного производства 

Машинно-транспортные и ремонтные стан-

ции, 

ангары и гаражи для сельскохозяйственной 

техники, 

амбары, 

водонапорные башни, трансформаторные 

подстанции  

класса опасности не выше V 

3.9 Обеспечение научной дея-

тельности 

Объекты для проведения научных исследо-

ваний и изысканий (научно-

исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры и т.п.) 

6.3 Легкая промышленность  Предприятия текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промышленности 

не выше III класса опасности 

6.3.1 Фармацевтическая промыш-

ленность  

Объекты фармацевтического производства, 

не выше III класса опасности  

6.4 Пищевая промышленность  Объекты объектов пищевой промышленно-

сти не выше III класса опасности 

6.6 Строительная промышлен-

ность  

 

Производственные предприятия строитель-

ных материалов, столярной продукции и т.п. 

не выше III класса опасности 

6.8 Связь Вышки связи 

6.9 Склады Промышленные базы, склады и складские 

комплексы, склады продовольственных това-

ров, склады непродовольственных товаров, 

холодильники, оптовые и мелкооптовые базы 

6.11 Целлюлозно-бумажная про- Объекты целлюлозно-бумажного производ-
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мышленность  ства, издательской и полиграфической дея-

тельности 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков, в том 

числе их площадь 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
3.3 Бытовое обслуживание Приемные пункты прачечных и химчисток; 

прачечные и химчистки; 

пошивочные ателье, 

мастерские по ремонту обуви, часов, 

ремонтные мастерские бытовой техники 

иные объекты по оказанию услуг и обслу-

живанию населения 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

500 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 30 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 

м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3м; от границ 

смежных земельных участков – 1 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Пункты оказания первой медицинской по-

мощи; 

аптеки; 

3.10. Ветеринарное обслуживание Ветеринарные лечебницы с содержанием 

животных; 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

Ветеринарные приемные пункты; 

ветлечебницы без содержания животных 

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания (сто-

ловые, кафе, экспресс-кафе, буфеты); 

4.9.1 Объекты придорожного 

сервиса 

Объекты обслуживания автомобильного 

транспорта: автомобильные мойки, станции 

технического обслуживания, машинно-

транспортные мастерские, ремонтно-

механические мастерские, автозаправочные 

станции 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, 

легковых автомобилей 
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− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; 

− гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; 

− объекты пожарной охраны; 

− офисы, конторы, административные службы; 

− отделения, участковые пункты полиции; 

− зеленые насаждения. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принима-
ются такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

П – 2. Зона предприятий, производств и объектов V класса опасности 

Зона П - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования предприятий, производств и объектов V класса опасности, с низкими 

уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание раз-

личных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требо-

ваний. 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
1.15 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Здания, сооружения, используемые для про-

изводства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продук-

ции класса опасности не выше V 

1) минимальная площадь 

земельных участков  – 

600 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 10 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий –     

20 м;  

высота технологических сооружений 

устанавливается в соответствии с 

проектной документацией; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

1.18 Обеспечение сельскохозяй-

ственного производства 

Машинно-транспортные и ремонтные стан-

ции, 

ангары и гаражи для сельскохозяйственной 

техники, 

амбары, 

водонапорные башни, трансформаторные 

подстанции  

класса опасности не выше V 
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3.9 Обеспечение научной дея-

тельности 

Объекты для проведения научных исследо-

ваний и изысканий (научно-

исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры и т.п.) 

не установлена) – 3м; от границ 

смежных земельных участков – 1 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

4.4. Магазины Магазины  

6.3 Легкая промышленность  Предприятия текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промышленности 

не выше V класса опасности 

6.3.1 Фармацевтическая промыш-

ленность  

Объекты фармацевтического производства, 

не выше V класса опасности  

6.4 Пищевая промышленность  Объекты объектов пищевой промышленно-

сти не выше V класса опасности 

6.6 Строительная промышлен-

ность  

Производственные предприятия строитель-

ных материалов, столярной продукции и т.п. 

не выше V класса опасности 

6.9 Склады Промышленные базы, склады и складские 

комплексы, склады продовольственных това-

ров, склады непродовольственных товаров, 

холодильники, оптовые и мелкооптовые базы 

6.11 Целлюлозно-бумажная про-

мышленность  

Объекты целлюлозно-бумажного производ-

ства, издательской и полиграфической дея-

тельности 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
3.3 Бытовое обслуживание Приемные пункты прачечных и химчисток; 

прачечные и химчистки; 

пошивочные ателье, 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

300 кв.м; 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий –    
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мастерские по ремонту обуви, часов, 

ремонтные мастерские бытовой техники 

иные объекты по оказанию услуг и обслу-

живанию населения 

вышки связи – 50 кв.м.; 

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 30 000 кв.м. 

20 м; вышки связи – 60м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; вышки связи – 90м 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3м; от границ 

смежных земельных участков – 1 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Пункты оказания первой медицинской по-

мощи; 

аптеки; 

3.10. Ветеринарное обслуживание Ветеринарные лечебницы с содержанием 

животных; 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

Ветеринарные приемные пункты; 

ветлечебницы без содержания животных 

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания (сто-

ловые, кафе, экспресс-кафе, буфеты); 

4.9.1 Объекты придорожного 

сервиса 

Объекты обслуживания автомобильного 

транспорта: автомобильные мойки, станции 

технического обслуживания, машинно-

транспортные мастерские, ремонтно-

механические мастерские, автозаправочные 

станции 

6.8 Связь Вышки связи 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

− офисы, конторы, административные службы; 

− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, 

легковых автомобилей 

− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; 

− гаражи и автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей; 

− объекты пожарной охраны; 

− отделения, участковые пункты полиции; 

− зеленые насаждения. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 
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ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР: 

ИТ – 1. Зона объектов инженерной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные  размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
3.1 Коммунальное обслужива-

ние  

 

Объекты инженерной инфраструктуры; 

головные объекты электроснабжения, газо-

снабжения, водоснабжения и водоотведе-

ния; 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 1 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 100 000 кв.м. 

Не подлежат установлению 

4.1 Деловое управление Офисы, конторы, административные служ-

бы; 

1) минимальная площадь 

земельных участков –     

50 кв.м;  

2) максимальная пло-

щадь земельных участ-

ков – 1000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий –             

12 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3м от границ 

смежных земельных участков – 1 м 

6.8 Связь Вышки связи,  

антенны сотовой, радиорелейной, спутнико-

вой связи; 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 30 

кв.м;  

2) максимальная пло-

щадь земельных участ-

ков – 1000 кв.м. 

2) максимальная высота строений – 

60 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 90%; 

4) минимальный отступ строений от 
границ земельного участка – 1 м 

Условно разрешенные виды использования: 

Код Наименование вида Виды разрешенного Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
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вида разрешенного использова-
ния земельного участка 

использования объектов  мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
3.2 Социальное обслуживание Отделения связи, почты, 

междугородние переговорные пункты; 

1) минимальная площадь 

земельных участков –   

50 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 10 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий –               

12 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3м от границ 

смежных земельных участков – 1м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20% 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Аптеки 

4.3 Рынки Рынки оптовой торговли 

4.4. Магазины Магазины 

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания, ре-

стораны, кафе, столовые, закусочные, бист-

ро, бары  

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

–  защитные инженерные сооружения; 

–  иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций. 

– сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств (в том числе - индивидуальные гаражи, гаражные сооружения); 

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

–  санитарно-защитные зоны; 

–  защитные инженерные сооружения; 

–  иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводно-

го транспорта. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земель-

ных участках, а также санитарные нормы. 

Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяются градостроительной доку-
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ментацией, Сводом правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-

ектов, СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", СНиП 42-01-2002 "Газоснабжение", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" и ведомственными нормами и 

правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта. 

ИТ – 2. Зона объектов транспортной инфраструктуры 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные  размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства  
4.1 Деловое управление Офисы, конторы, административные служ-

бы; 

1) минимальная площадь 

земельных участков –  10 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 100 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий –              

12 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3м, от границ 

смежных земельных участков – 1 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20% 

4.9 Обслуживание автотранс-

порта 

Гаражи, стоянки, парковки 

4.9.1 Объекты придорожного 

сервиса 

Автозаправочные станции; 

автомобильные мойки, 

станции технического обслуживания, 

машинно-транспортные мастерские, 

ремонтно-механические мастерские,  

авторемонтные и другие предприятия по об-

служиванию транспортных средств 

6.8 Автомобильный транспорт Автовокзалы, автостанции, 

автобусные парки; таксопарки, предостав-

ление в аренду автомобилей; 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  
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3.1 Коммунальное обслужива-

ние  

Объекты жилищно-коммунального хозяй-

ства; 

1) минимальная площадь 

земельных участков –         

50 кв.м;  

2) максимальная пло-

щадь земельных участ-

ков – 50 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3м, от границ смеж-

ных земельных участков – 1м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 20% 

3.2 Социальное обслуживание Отделения связи, почты, 

междугородние переговорные пункты; 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Аптеки 

4.3 Рынки Рынки оптовой торговли 

4.4. Магазины Магазины 

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания, ре-

стораны, кафе, столовые, закусочные, бист-

ро, бары  

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

–  сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств (в том числе - гаражные сооружения); 

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

–  санитарно-защитные зоны; 

–  скверы, бульвары; 

–  защитные инженерные сооружения; 

–  иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций автомобильного и трубопроводно-

го транспорта. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Минимальные размеры земельных участков автомобильных моек и станций технического обслуживания в зависимости от числа постов: 

- до 4 постов – 0,3 га; 

- 10 постов – 1,0 га; 

- 15 постов – 1,5 га; 

- 25 постов – 2,0 га; 

- 40 постов – 3,5 га. 

Минимальные размеры земельных участков автозаправочных станций в зависимости от числа топливораздаточных колонок: 

- 2 ТРК – 0,25 га; 

- 5 ТРК – 0,30 га; 

- 7 ТРК – 0,35 га; 

- 9 ТРК – 0,40 га; 

- 11 ТРК – 0,45 га. 
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Допускаются отклонения от предельных параметров отступов от межевых границ с соседними земельными участками при условии получения разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних земель-

ных участках, а также санитарные нормы. 

Также предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории и требования к ней определяются градостроительной 

документацией, Сводом правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов, СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", СНиП 42-01-2002 "Газоснабжение", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" и ведомственными нор-

мами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-планировочным решением объекта.  

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ – 1. Зона сельскохозяйственных угодий 

Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные  размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

1.1 Растениеводство Пашни; 

выращивание многолетних плодовых и 

ягодных культур, винограда и иных много-

летних культур 

1) За пределами 

населенного пункта 

минимальная 

(максимальная) площадь 

земельных участков 

сельскохозяйственного 

назначения определяется 

согласно действующему 

законодательству 

(Федеральному закону от 

24 июля 2002 года № 101 

– ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения»); 

2) минимальная площадь 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 2; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
границ земельных участков – 1 м 

1.7 Животноводство Пастбища, сенокосы 

1.16 Ведение личного подсобно-

го хозяйства на полевых 

участках 

без права возведения на них зданий и строе-

ний 

1.17 Питомники Сооружения, необходимых для сельскохо-

зяйственного производства 

2.2 Для ведения личного под-

собного хозяйства 

Производство сельскохозяйственной про-

дукции; 

содержание сельскохозяйственных живот-

ных 
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земельных участков для 

ведения личного 

подсобного хозяйства – 

5000 кв.м, максимальная 

– 15000 кв.м; 

3) минимальная 

(максимальная) площадь 

земельных участков 

предназначенных для 

сельскохозяйственного 

использования в черте 

населенного пункта 300 

кв.м (100000 кв.м.) 

Условно разрешенные виды разрешенного использования недвижимости: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

1.15 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Здания и сооружения для хранения сельско-

хозяйственной продукции 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 20 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 100 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 2; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
границ земельных участков – 1 м 

4.3 Рынки Объекты торговли сельскохозяйственной 

продукцией 

4.4 Магазины 

Вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости: 

− цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов; 

− открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза птицефабрики; 

− открытые хранилища навоза и помета; 

− инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для нужд сельского хозяйства. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 
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При размещении строений должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между постройками, расположенными на соседних 

земельных участках, а также санитарные нормы. 

Требования к параметрам объектов капитального строительства, необходимых для функционирования сельского хозяйства, определяются в со-

ответствии с заданием на проектирование; СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий". 

 

В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса РФ для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения градостроительные регламенты не устанавливаются. 

СХ – 2. Зона сельскохозяйственного производства 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков, в том 

числе их площадь 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

1.3 Овощеводство Теплицы 1) минимальная площадь 

земельных участков – 

400 кв.м 

2) максимальная 

площадь земельных 

участков– 10000 кв.м; 

 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 2; 

2) максимальная высота зданий – 20 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
границ земельных участков – 1 м 

1.7 Животноводство Строения и сооружения для животноводства 

1.8 Обеспечение сельскохозяй-

ственного производства 

Ангары, гаражи, навесы и площадки  для 

сельскохозяйственной техники  

водонапорные башни, трансформаторные 

подстанции 

1.13 Рыбоводство Здания, сооружения, оборудование, необхо-

димые для осуществления рыбоводства; 

пруды 

1.14 Научное обеспечение сель-

ского хозяйства 

Опытно-производственные сельскохозяй-

ственные объекты; 

научно-исследовательские сельскохозяй-

ственные объекты; 

1.15 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Здания и сооружения для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработ-

ки сельскохозяйственной продукции 
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Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

4.3 Рынки Объекты торговли сельскохозяйственной 

продукцией 

1) минимальная площадь 

земельных участков  – 20 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 1000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 2; 

2) максимальная высота зданий – 10 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
границ земельных участков – 1 м 

4.4 Магазины 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

− административные здания; 

− сторожки, навесы, беседки; 

− сооружения для хранения средств пожаротушения; 

− площадки для мусорных контейнеров; 

− объекты, сооружения и коммуникации инженерной и транспортной инфраструктуры, связанные с объектами, расположенными в зоне, либо с 
обслуживанием таких объектов. 

− иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Требования к параметрам объектов капитального строительства, необходимых для функционирования сельского хозяйства и объектов обще-
ственного назначения, определяются в соответствии с  заданием на проектирование; СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных пред-

приятий"; Свод правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Актуализированная редак-

ция СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения». 

СХЖ. Зона сельскохозяйственного использования животноводства 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
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земельного участка  тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

1.7 Животноводство объекты животноводства; 

здания, сооружения, используемые для со-

держания и разведения животных; 

сенокосы, пастбища 

1) минимальная площадь 

земельных участков  – 20 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 200 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 2; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
границ земельных участков – 1 м 

1.8 Обеспечение сельскохозяй-
ственного производства 

ангары, гаражи, навесы и площадки для 
сельскохозяйственной техники  
водонапорные башни, трансформаторные 
подстанции 

4.1 Деловое управление офисы, конторы, административные здания 

Условно разрешенные виды использования:   

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные  размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

4.3 Рынки здания, строения, сооружения для организа-
ции оптовой и розничной торговли сельско-
хозяйственной продукцией. 

1) минимальная площадь 

земельных участков  – 10 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 10 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 1; 

2) максимальная высота зданий – 7 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
границ земельных участков – 1 м 

4.4 Магазины 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

-   сторожки; 

-   сооружения для хранения средств пожаротушения; 

-   площадки для мусорных контейнеров; 

-   объекты инженерно-технического обеспечения; 

-   иные вспомогательные (хозяйственные) строения, сооружения. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-
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ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются расчетами и должны соответствовать требованиям техниче-

ских регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 

Мощность предприятий не должна превышать мощность, увеличивающую установленный размер санитарно-защитной зоны. 

СХ (П) Зона сельскохозяйственного использования, зарезервированная под размещение промышленных объектов 

Зона развития перспективной промышленной застройки выделена для формирования промышленных районов по мере принятия решений о за-

стройке данной территории органами местного самоуправления. 

До момента освоения под застройку данные территории используются землепользователями по прямому назначению без права возведения объ-

ектов капитального строительства либо могут быть предоставлены в краткосрочную аренду для целей, не связанных со строительством (с видом 

разрешенного использования земельных участков с кодовым обозначением 1.1, 1.7) 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

1.1 Растениеводство Пашни, сады, виноградники и т.д. Минимальный размер 

земельного участка – 

1000 кв. м.; 

Максимальный размер 

земельного участка –-

500000 кв.м 

Не подлежат установлению 

1.7 Животноводство Сенокосы, пастбища 

1.15 Хранение и переработка 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Здания, сооружения, используемые для про-

изводства, хранения, первичной и глубокой 

переработки сельскохозяйственной продук-

ции класса опасности не выше V 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

600 кв.м; вышки связи – 

50 кв.м.; 

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 10 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 20 м; 

вышки связи – 60м; 

высота технологических сооружений 

устанавливается в соответствии с про-

ектной документацией; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 

1.18 Обеспечение сельскохозяй-

ственного производства 

Машинно-транспортные и ремонтные стан-

ции, 

ангары и гаражи для сельскохозяйственной 

техники, 

амбары, 

водонапорные башни, трансформаторные 
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подстанции  

класса опасности не выше V 

красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3м; от границ смеж-

ных земельных участков – 1 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.9 Обеспечение научной дея-

тельности 

Объекты для проведения научных исследо-

ваний и изысканий (научно-

исследовательские институты, проектные 

институты, научные центры, опытно-

конструкторские центры и т.п.) 

4.4. Магазины Магазины  

6.3 Легкая промышленность  Предприятия текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промышленности  

6.3.1 Фармацевтическая промыш-

ленность  

Объекты фармацевтического производства 

6.4 Пищевая промышленность  Объекты объектов пищевой промышленно-

сти  

6.6 Строительная промышлен-

ность  

Производственные предприятия строитель-

ных материалов, столярной продукции и т.п.  

6.8 Связь Вышки связи 

6.9 Склады Промышленные базы, склады и складские 

комплексы, склады продовольственных това-

ров, склады непродовольственных товаров, 

холодильники, оптовые и мелкооптовые базы 

6.11 Целлюлозно-бумажная про-

мышленность  

Объекты целлюлозно-бумажного производ-

ства, издательской и полиграфической дея-

тельности 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

3.3 Бытовое обслуживание приемные пункты прачечных и химчисток; 

прачечные и химчистки; 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 
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пошивочные ателье, 

мастерские по ремонту обуви, часов, 

ремонтные мастерские бытовой техники 

иные объекты по оказанию услуг и обслу-

живанию населения 

500 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 30 000 кв.м. 

2) максимальная высота зданий – 20 м;  

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3м; от границ смеж-

ных земельных участков – 1 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

пункты оказания первой медицинской по-

мощи; 

аптеки; 

3.10. Ветеринарное обслуживание ветеринарные лечебницы с содержанием жи-

вотных; 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

ветеринарные приемные пункты; 

ветлечебницы без содержания животных 

4.6 Общественное питание предприятия общественного питания (сто-

ловые, кафе, экспресс-кафе, буфеты);  

4.9.1 Объекты придорожного 

сервиса 

Объекты обслуживания автомобильного 

транспорта: 

автозаправочные станции; 

автомобильные мойки, 

станции технического обслуживания, 

машинно-транспортные мастерские, 

ремонтно-механические мастерские,  

авторемонтные и другие предприятия по об-

служиванию транспортных средств 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

− офисы, конторы, административные службы; 

− открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, 

легковых автомобилей 

− автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; 

− гаражи и автостоянки для постоянного хранения легковых автомобилей; 

− объекты пожарной охраны; 

− отделения, участковые пункты полиции; 

− зеленые насаждения. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 
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Площадь земельного участка определяется градостроительной документацией, Сводом правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений", Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 18.13330.2011 “Генеральные планы промыш-

ленных предприятий”, СП 19.13330.2011 “Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий”, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений иных объектов”, с учетом реально сложившейся застройки и архитектурно-

планировочного решения объекта. 

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Р. Зона рекреационного назначения 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

5.0 Отдых (рекреация) места для пикников, вспомогательные стро-

ения и инфраструктура для отдыха на при-

роде; 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

100 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 20 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 12 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков  – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

5.1 Спорт спортивные базы и лагеря; 

спортзалы, залы рекреации (с бассейном 

или без), бассейны;  

спортплощадки,  

5.2.1 Туристическое обслужива-

ние 
кемпинги 

12.0 Земельные участки (терри-

тории) общего пользования 

парки, скверы, бульвары, иные зеленые 

насаждения; 

фонтаны, малые архитектурные формы; 

пляжи, набережные; 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов капитального 

строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные (минималь- предельные параметры разрешенного 
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ные и (или) максималь-
ные) размеры земельных 
участков, в том числе их 

площадь 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  

3.2 Социальное обслуживание Интернаты для престарелых; 

отделения связи; почтовые отделения, теле-

фонные и телеграфные станции 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 10 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 50 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 14 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) и границ смежных зе-

мельных участков – 3 м; 

5) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание 

Пункты оказания первой медицинской по-

мощи; 

аптеки; 

3.4.2 Стационарное медицинское 

обслуживание 

Больницы, 

госпитали общего типа; 

3.6 Культурное развитие Зоопарки, зооуголки; 

4.6 Общественное питание Предприятия общественного питания (сто-

ловые, кафе, экспресс-кафе, буфеты); 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы, дома приема гостей, мотели; 

5.2.1 Туристическое обслужива-

ние 
Дома отдыха; 

туристические гостиницы; 

детские лагеря 

9.2.1 Санаторная деятельность Профилактории, санатории, лечебно-

оздоровительные лагеря 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

– парковки и стоянки автомобильного транспорта; 

– резервуары для хранения воды; 

– общественные туалеты; 

– иные вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Требования к параметрам объектов капитального строительства и минимальной (максимальной) площади земельных участков определяются в 

соответствии с заданием на проектирование; Сводом правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений", Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». 
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ЗОНЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ПТЗ. Зона природных территорий 

Основные виды разрешенного использования  

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

3.9 Обеспечение научной дея-

тельности 

- 1) минимальная площадь 

земельных участков – 10 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 5 000 кв.м. 

Не требуется установление 

5.0 Отдых (рекреация) - 

5.1 Спорт Спортплощадки 

5.2 Природно-познавательный 

туризм 

- 

5.3 Охота и рыбалка Места для охоты и рыбалки, 

10.3 Заготовка лесных ресурсов - 

Условно разрешенные виды использования: НЕТ 

Вспомогательные виды разрешенного использования: НЕТ 

 

АЗ. Зона акваторий 

Для зоны акваторий в соответствии с ч.6-7 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не 

устанавливается. Использование земельных участков в составе земель водного фонда определяется уполномоченными органами государственной вла-

сти в соответствии с федеральными законами. 

 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СНЗ. Зона ритуального назначения 

Основные виды разрешенного использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
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земельного участка тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

12.1 Ритуальная деятельность Кладбища, крематории, места захоронения 1) минимальная площадь 

земельных участков  – 10 

кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 360 000 кв.м. 

Не требуется установление 

Условно разрешенные виды использования: 

Код 
вида 

Наименование вида 
разрешенного использования 

земельного участка 

Виды разрешенного 
использования объектов  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

предельные размеры зе-
мельных участков 

предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства  

3.3 Бытовое обслуживание Похоронные бюро, объекты по изготовле-

нию и реализации предметов ритуального 

назначения 

1) минимальная площадь 

земельных участков – 

500 кв.м;  

2) максимальная 

площадь земельных 

участков – 5 000 кв.м. 

1) максимальное количество этажей 

зданий – 3; 

2) максимальная высота зданий – 20 м; 

3) максимальный процент застройки 

участка – 60%; 

4) минимальный отступ строений от 
красной линии или передней границы 

участка (в случае, если красная линия 

не установлена) – 3 м; 

5) минимальный отступ от границ с 
соседними участками – 1 м. 

6) минимальный процент озеленения 

земельного участка – 15% 

3.7 Религиозное использование Объекты культового назначения: церкви, 

мечети, храмы, часовни, синагоги, молель-

ные дома, культовые здания для выполне-

ния религиозных обрядов 

4.1 Деловое управление офисы, конторы, административные здания 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

–    вспомогательные объекты, связанные с функционированием кладбищ; 

–    парковки автомобильного транспорта; 

–    общественные туалеты 
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Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов вспомогательного вида разрешенного использования принимают-

ся такими же, как для основного вида разрешенного использования, установленного для земельного участка, на котором они расположены. 

 

Требования к параметрам объектов капитального строительства и минимальной (максимальной) площади земельных участков определяются в 

соответствии с заданием на проектирование; Сводом правил СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений", Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,  СНиП 2.08.02-89*  «Общественные здания и сооружения». 



Статья 40. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных 

в пределах зон, обозначенных на карте (статья 36) настоящих Правил, определяется: 

1) градостроительными регламентами, определенными частью III настоящих Правил 

применительно к соответствующим территориальным, обозначенным на карте (статья 36) 

настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми ак-

тами применительно к зонам охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитным 

зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений. 

Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах 

зон, обозначенных на карте (статья 36) настоящих Правил, чьи характеристики не соответ-

ствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами 

применительно к зонам ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствую-

щими настоящим Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов недвижи-

мости определяется статьей 5 настоящих Правил. 

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в охранных зонах объектов культурного наследия, санитарно-защитных зо-

нах, водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 

− Закон РФ от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

− Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 г. N 3223-КЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, располо-

женных на территории Краснодарского края»; 

− 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»; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 
− Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ; 

− Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля            

2009 года № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных 

защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». 

 

1. Зоны охраны объектов культурного наследия 

На территории Новоалексеевского сельского поселения имеется несколько памятни-

ков археологии, представленных курганными могильниками (в виде как отдельно стоящих 

курганов, так и курганных групп). На территории поселения также имеются памятники исто-

рии и монументального искусства. 

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, которые не 
являются памятниками истории и культуры и расположены в пределах зон, обозначенных на 
карте (статья 36) настоящих Правил, определяется: 

1) градостроительными регламентами, определенными частью III настоящих Правил 

применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте (статья 

37) настоящих Правил с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными в соответствии с настоящими Правилами, проек-

том зон охраны памятников истории и культуры, а до утверждения указанного проекта – 

нормативными правовыми документами об использовании земельных участков и иных объ-

ектов недвижимости, расположенных в границах зон, отображенных на карте (статья 36) 

настоящих Правил. 

2. Границы зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и 



129 

 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, в том числе границы 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, особые режимы использова-

ния земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регла-

ментам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охра-

ны объектов культурного наследия нормативными правовыми актами краевого органа 

охраны объектов культурного наследия. 

3. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам исполь-

зования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламен-

там в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Феде-

рации. 

4. До разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия 

в установленном федеральным законодательством порядке в качестве предупредительной 

меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия в зависимости от общей 

видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными госу-

дарственного учета объектов культурного наследия устанавливаются следующие границы 

зон охраны: 

1) для объектов археологического наследия:  

а) поселения, городища, селища, усадьбы независимо от места их расположения - 
500 метров от границ памятника по всему его периметру; 

б) святилища (культовые поминальные комплексы, жертвенники), крепости (укреп-

ления), древние церкви и храмы, стоянки (открытые и пещерные), грунтовые могильники 

(некрополи, могильники из каменных ящиков, скальных, пещерных склепов) - 200 метров 

от границ памятника по всему его периметру; 

в) курганы высотой: 

до 1 метра - 50 метров от границ памятника по всему его периметру; 

до 2 метров - 75 метров от границ памятника по всему его периметру; 

до 3 метров - 125 метров от границ памятника по всему его периметру; 

свыше 3 метров - 150 метров от границ памятника по всему его периметру; 

2) для объектов культурного наследия, имеющих в своем составе захоронения (за 

исключением объектов археологического наследия), а также являющихся произведениями 

монументального искусства, - 40 метров от границы территории объекта культурного 

наследия по всему его периметру. 

5. В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ча-

стью 4 настоящей статьи, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, 

режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон 

допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия 

работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта архео-

логического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустрой-

ству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт. 

При проведении сельскохозяйственных работ в границах зон охраны объекта архео-

логического наследия на глубину пахотного горизонта почвы согласование с краевым ор-

ганом охраны объектов культурного наследия не требуется. 

6. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях 

обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей 

(панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их рекон-

струкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за 

исключением строительства и реконструкции линейных объектов.  

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некро-

полей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального 

искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечатель-

ного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

установлены требования и ограничения. 
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Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 

метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне гра-

ниц населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятни-

ка; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 

метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ 

населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. 

7. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного насле-
дия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 

устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от ли-

нии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удален-

ных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных 

границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного 

пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров 

от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого 

соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 

территорию. 

Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня 

утверждения в порядке, установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта 
зон охраны такого объекта культурного наследия. 

8. Проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоратив-

ных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объекта культурного наследия разрабаты-

ваются в соответствии с действующим законодательством в области охраны объектов куль-

турного наследия. 

9. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, ме-

лиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного наследия 

запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта культурного наследия и 

(или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности 

объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или 

уничтожения. 

10. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные 
работы, обязаны, в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую, художествен-

ную или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и сообщить об обна-
руженных объектах в государственный орган исполнительной власти Краснодарского края, 

уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия. 

11. Государственный орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномо-

ченный в сфере охраны объектов культурного наследия, имеет право приостанавливать 

строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в случаях возникновения в 

процессе проведения этих работ опасности для памятников либо нарушения правил их охра-

ны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения уполномоченного органа по-

сле устранения возникшей опасности для памятников или допущенного нарушения правил 

их охраны. 

12. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в сельском поселении 

должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного насле-

дия и всех исторически ценных градоформирующих объектов. 

2. Санитарно-защитные зоны. 

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или 

сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и 

транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов. 

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-

защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и 

правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предпри-

ятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с фе-

деральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
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Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитар-

но-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммуналь-

ной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очист-

ных сооружений, иных объектов, устанавливаются режим использования санитарно-

защитной зоны: 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая от-

дельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застрой-

ки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других 

территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооруже-

ния, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 

и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышлен-

ности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фарма-

цевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объек-

та или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребыва-
ния работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструк-

торские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объ-

екты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения 

для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и тран-

зитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважи-

ны для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки техниче-
ской воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, авто-

заправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. 

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, однотип-

ных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду 

обитания и здоровье человека. 

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. 

3. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, са-

нитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных 

территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

На территории Новоалексеевского сельского поселения установлены водоохранная и 

прибрежная защитная полоса реки Синюха. Границы водоохранной зоны и прибрежной за-

щитной полосы установлены в соответствии с  Водным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением правительства  от 10 января 2009 года № 17 "Об утверждении Правил уста-

новления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

водных объектов", Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края  от 
15.07.2009 №1492-П "Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных 

защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края". 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации, в границах во-

доохранной зоны запрещается: 
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1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производ-

ства и потребления, 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 обо-

рудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судострои-тельных и судоремонтных организаций, ин-

фраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодатель-

ства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций технического обслу-

живания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-

ществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-

нение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществля-

ются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-

копаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-

жденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-

ции от21 февраля 1992 года  № 2395-1 «О недрах»). 

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 законодатель-

ством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду ограничениями, предусмотренными 

для водоохранных зон, дополнительно запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

4. Зоны затопления и подтопления 

Граница зоны затопления паводком 1% обеспеченности обозначена в соответствии с 

проектом по выполнению изыскательских и научных работ «Определение протяженности 

береговой линии водных объектов в границах поселений и количества жителей, проживаю-

щих на территориях, подверженных негативному воздействию вод  в населенных пунктах 

Краснодарского края», разработанным ООО «Севкавгидропроект» г. Пятигорск в 2012 году. 

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществ-

ления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их 

затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности. 

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, 

кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без 
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздей-

ствия вод запрещаются. 

При проектировании и строительстве объектов в зоне затопления следует предусмат-
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ривать мероприятия по предотвращению затопления паводковыми и сточными водами, обес-

печению беспрепятственного стока атмосферных и талых вод, возможности естественного 

проветривания и прямого солнечного излучения. Размещение зданий и сооружений, затруд-

няющих отвод поверхностных вод, не допускается. 

При строительстве объектов необходимо использовать влагостойкие строительные 
материалы, выполнять гидроизоляцию фундаментов. 

5. Придорожные полосы 

На территории Новоалексеевского сельского поселения выделены придорожные по-

лосы автомобильной дороги автомобильной дороги: ФАД подъезд к городу Майкопу от             

М-29 "Кавказ". 

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги 

объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления до-

рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, ин-

формационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме 

владельца автомобильной дороги. 
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ЧАСТЬ IV. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДИЗАЙН МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 41. Общее описание объектов благоустройства и дизайна материально-

пространственной среды поселения 

Благоустройство территории Новоалексеевского поселения должно выполняться с 
учетом Норм и правил по благоустройству территории Новоалексеевского сельского поселе-

ния Курганинского района, утвержденных решением Совета Новоалексеевского сельского 

поселения от 25 августа 2017 года № 159. 

К объектам благоустройства территории – относятся территории Новоалексеевского 

сельского поселения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: парки, 

сады, набережные,  площади, улицы (в том числе пешеходные), иные типы открытых про-

странств общего использования в сочетании с внешним видом окружающих их зданий, со-

оружений (в том числе некапитального типа), придомовые территории многоквартирных 

жилых домов, территории организаций, учреждений, офисов, предприятий, производств и 

иных объектов недвижимости, находящихся в пользовании, аренде или собственности, а 
также территории (дворы, кварталы, функционально-планировочные образования, охранные 
зоны), выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации  или визуально-

пространственного восприятия, другие территории муниципального образования. 

Прилегающие территории также относятся к объектам благоустройства. 

Статья 42 Порядок создания, изменения (реконструкции) объектов 

благоустройства и порядок содержания, ремонта и изменения 

фасадов зданий, сооружений 

1. Проектная документация на создание, изменение (реконструкцию) объектов благо-

устройства разрабатывается на:  

- комплексное благоустройство объекта, включающее в себя благоустройство терри-

тории и обновление, изменение (реконструкцию) фасадов зданий, сооружений, ее окружаю-

щих или находящихся на ней;  

- благоустройство территории объекта (в том числе прилегающей) или ее части;  

- обновление, изменение фасадов зданий, сооружений или обновление, реконструк-

цию, замену объектов некапитального типа и их комплексов.  

2. Проектная документация на создание, изменение (реконструкцию) объектов благо-

устройства разрабатывается на основании задания на проектирование, выдаваемого заказчи-

ком (инвестором), и в соответствии с действующими нормативными документами, стандар-

тами, требованиями настоящих Правил.  

Состав и содержание проектной документации определяются заказчиком в задании на 
проектирование по согласованию с Градостроительным Советом при главе муниципального 

образования Курганинский район. 

Проектная документация на объекты благоустройства, располагаемые в зонах охраны 

памятников истории и культуры, согласовывается с органами государственного контроля, 

охраны и использования памятников истории и культуры.  

Согласованную в установленном порядке проектную документацию заказчик переда-

ет в администрацию Новоалексеевского сельского поселения для установления соответствия 

проекта градостроительным и техническим регламентам, настоящим Правилам и иным му-

ниципальным нормативным правовым актам. 

2. Порядок содержания, ремонта и изменения фасадов зданий, сооружений (в том 

числе некапитального типа) устанавливается действующим законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципального 

образования Курганинский район и Новоалексеевского сельского поселения.  

Фасады зданий, строений, сооружений, выходящих в сторону центральных, главных и 

магистральных улиц, в том числе устройство отдельных входов в нежилые помещения жи-

лых домов, подлежат согласованию с Градостроительным Советом при главе муниципально-

го образования Курганинский район. 
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Статья 43. Размещение временных (некапитальных, нестационарных) объектов, 

предназначенных для торговли или оказания услуг населению 

Временные (некапитальные, нестационарные) объекты – объекты, перемещение кото-

рых возможно без нанесения несоразмерного ущерба их назначению, эксплуатация которых 

осуществляется в режиме временного использования (киоски, ларьки, павильоны, навесы). 

Временные (некапитальные, нестационарные) объекты размещаются в местах с недо-

статочно развитой инфраструктурой обслуживания населения в соответствии с настоящими 

Правилами:  

- в границах земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам 

на праве собственности, или в границах земельных участков, предоставленных юридическим 

и физическим лицам на праве аренды. До установки временного (некапитального, нестацио-

нарного) объекта на земельном участке вид разрешенного использования земельного участка 

должен быть приведен в соответствие с назначением временного объекта. 

- на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, допускается размещение нестационарных торговых объектов на ос-

новании схемы размещения нестационарных торговых объектов по договору в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Дополнительно на землях 

общего пользования размещаются остановочно-торговые комплексы при остановках обще-

ственного транспорта. 

Размещение временных (некапитальных, нестационарных) объектов допускается по-

сле согласования эскизного проекта в части фасадов и благоустройства Градостроительным 

Советом при главе муниципального образования Курганинский район. 

Эксплуатация временных (некапитальных, нестационарных) объектов допускается 

после завершения работ по установке временного объекта, благоустройства прилегающей к 

нему территории и получения акта приемки его в эксплуатацию. 

Требования, предъявляемые к временным (некапитальным, нестационарным) объек-

там: 

Временные нестационарные торговые объекты, устанавливаемые у тротуаров, пеше-

ходных дорожек, мест парковок автотранспорта, разворотных площадок, тупиковых проез-
дов не должны создавать помехи движению автотранспорта и пешеходов.  

Временные (некапитальные, нестационарные) объекты должны иметь благоустроен-

ную прилегающую территорию, парковку. 

При организации торговых рядов, остановочно-торговых комплексов и установке от-

дельно стоящих временных объектов (киосков или павильонов) на правообладателя земель-

ного участка возлагается выполнение работ по комплексному благоустройству прилегающей 

территории, по содержанию прилегающей территории в чистоте и порядке на расстоянии 10 

метров по периметру объекта. Для киосков и павильонов, размещенных в комплексе с оста-

новочными навесами, закрепляется для уборки вся территория остановочно-торгового ком-

плекса и прилегающая к нему территория на расстоянии 10 метров по его периметру. 

Организация остановочно-торговых комплексов при остановках общественного 

транспорта осуществляется при условии установки остановочных навесов с размещением 

аншлагов с названием остановки и номерами маршрутов общественного транспорта. В целях 

обеспечения комфортных условий торговые комплексы должны быть оборудованы скамья-

ми, урнами, ветрозащитными стенками, информационными щитами, иметь искусственное 

освещение, соответствующее нормативным требованиям. При размещении остановочно-

торговых комплексов должны быть обеспечены условия по доступности объекта для мало-

мобильных групп населения. Размещение объектов торговли и обслуживания населения в 

составе остановочно-торговых комплексов не должно препятствовать свободной посадке-

высадке пассажиров, создавать аварийные ситуации на проезжей части дороги. 

Этажность отдельно стоящих временных (некапитальных, нестационарных) объектов 

не должна быть более одного этажа, высота – не более 4,0 метров. Площадь временных (не-

капитальных, нестационарных) объектов, размещаемых в границах земельных участков и 

территорий, на которые распространяется действие градостроительного регламента, должна 

быть не более 50,0 кв. м, а нестационарных торговых объектов, размещаемых на территориях 
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общего пользования, не более 30, 0 кв. м. 

Временные объекты должны соответствовать современным требованиям дизайна, 

специфики эксплуатации, выполняться из легкосборных конструкций и устанавливаться на 

подготовленную площадку с твердым покрытием без устройства фундаментов. Возможна их 

установка на сборные железобетонные плиты или фундаментные блоки, заглубленные в зем-

лю не более чем на 0,3 метра. Конструкция остановочно-торгового комплекса должна преду-

сматривать возможность раздельного демонтажа его частей. 

Не допускается увеличение площадей киосков и павильонов в составе остановочных 

комплексов за счет остановочного навеса. 

Размещение временных (некапитальных, нестационарных) объектов запрещено на 

следующих территориях: 

- дворовых территориях многоквартирных жилых домов; 

- территориях дошкольных и школьных учреждений; 

Ограничения по размещению временных объектов на вышеуказанных территориях не 
распространяются на некапитальные объекты, устанавливаемые вплотную к зданиям и вы-

полняющие по отношению к ним вспомогательную роль (входные группы, козырьки для за-

щиты от неблагоприятных погодных условий, витрины и т.д.). 

В жилых и рекреационных зонах, зонах учреждений здравоохранения, спортивно-

зрелищных сооружений, учебных заведений запрещается размещение временных (некапи-

тальных) объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье 
населения (временных объектов по торговле стройматериалами; москательно-химическими 

товарами и др., по ремонту и обслуживанию транспортных средств и т.д.).  

В процессе эксплуатации объекта некапитального типа владелец обязан:  

- выполнять требования по содержанию и благоустройству земельного участка и при-

легающей территории;  

- обеспечивать пожаробезопасность сооружения, выполнять санитарные нормы и пра-

вила;  

- проводить по мере необходимости косметический ремонт сооружения;  

- использовать объект некапитального типа по разрешенному назначению. 

Производить изменение конструкций или цветового решения наружной отделки объ-

екта некапитального типа только по согласованию с администрацией Новоалексеевского 

сельского поселения. 


