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Раздел 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИЮ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

Глава 1. Общие положения  

Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки на территорию 

вне границ населенных пунктов Обуховского сельского поселения  

Камышловского района Свердловской области 

 

Статья 2. Порядок подготовки и утверждения проекта Правил  

Статья 3. Порядок  утверждения  Правил  землепользования  и  застройки    

Глава 2. Регулирование землепользования и  застройки на территории вне 

границ населенных пунктов органами местного самоуправления 

Обуховского сельского поселения 

 

Статья 4. Компетенция Думы «МО Обуховского сельского поселения» в области 

землепользования и застройки  

 

Статья 5. Полномочия Главы Администрации Обуховского сельского поселения в 

области землепользования и застройки  

 

Статья 6. Полномочия Администрации Обуховского сельского поселения в 

области землепользования и застройки  

 

Глава 3. Изменение видов разрешѐнного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на территории вне границ 

населенных пунктов Обуховского сельского поселения 

 

Статья 7. Общий порядок изменения видов разрешѐнного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории вне 

грани населенных пунктов  Обуховского сельского поселения 

 

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования земельного участка, объекта капитального строительства 

 

Статья 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Глава 4. Подготовка документации по планировке территории 

Администрацией Обуховского сельского поселения 

 

Статья 10. Общие положения  

Статья 11. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке 

территории 

 

Статья 12. Проект планировки территории  

Статья 13. Проекты межевания территорий  

Глава 5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки территории вне границ населенных 

пунктов Обуховского сельского поселения 

 

Статья 14. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
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Глава 6. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории вне границ населенных пунктов Обуховского сельского 

поселения 

 

Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила  

Статья 16. Порядок утверждения проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории вне границ населенных пунктов  

Обуховского сельского поселения 

 

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Статья 17. Требования к карте градостроительного зонирования территории вне 

границ населенных пунктов  Обуховского сельского поселения 

 

Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ  

Глава 7. Градостроительные регламенты и виды разрешѐнного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по территориальным зонам 

 

Статья 18. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Статья 19. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

Статья 20. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

Глава 8. Градостроительные регламенты территориальных зон Обуховского 

сельского поселения 

 

Статья 21. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования 

на  территории вне границ населенных пунктов Обуховского сельского поселения 

 

Статья 22. Градостроительные регламенты в части ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

 

Статья 23. Производственная зона вне границ населенных пунктов (Пв)    

Статья 24.  Зона объектов инженерной инфраструктуры вне границ населенных 

пунктов (Ив) 

 

Статья 25. Зона объектов транспортной инфраструктуры вне границ населенного 

пункта ( Тв) 

 

Статья 26. Зона сельскохозяйственного угодий вне границ населенного пункта 

(СХу) 

 

Статья 27. Зона сельскохозяйственных предприятий вне границ населенных пунктов 

(СХп) 
 

Статья 28. Зона специального назначения, связанная с захоронениями (СП2)  

Статья 29. Зона земель специального назначения (СПв)  

ГЛАВА 9.  Дополнительные регламенты в зонах действия факторов 

ограничений 

 

Статья 30. Регламенты ограничений в зонах влияния природных и 

техногенных  факторов 

 

 

ГЛАВА 10. Порядок использования объектов, не соответствующих  
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регламенту 

 

Статья 31  Определение понятия «несоответствие регламенту» 

 

 

Статья 32 Использование и строительные изменения объектов, 

не соответствующих регламенту 

 

 

Раздел 4. Карта градостроительного зонирования на территорию 

вне границ населенных пунктов МО «Обуховское сельское 

поселение» Камышловского района Свердловской области, 

совмещенная со схемой зон с особыми условиями использования 

территории. 

 

Приложение №1. Карта градостроительного зонирования населенных пунктов и 

общая совмещенная со схемой зон с особыми условиями использования 

территории  

- 

Приложение №2. DVD-диск с информацией по Правилам в электронном виде   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИЮ ВНЕ 

ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
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ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
 

Раздел 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИЮ ВНЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Глава 1. Общие положения 
 

Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки на территорию 

вне границ населенных пунктов  Обуховского сельского поселения Камышловского района 

Свердловской области 

Правила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 

Обуховского сельского поселения Камышловского района Свердловской области (далее - 

Правила) разрабатываются в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития Обуховского сельского поселения 

Камышловского района Свердловской области, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории Обуховского сельского поселения 

Камышловского района Свердловской области; 

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

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Статья 2. Порядок подготовки   правил землепользования и застройки  

Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться 

применительно ко всем территориям поселений, городских округов, а также к частям 

территорий поселений, городских округов с последующим внесением в правила 

землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий поселений, 

городских округов. В настоящих правилах землепользования и застройки подготовка 

осуществляется непосредственно к территории вне границ населенных пунктов. 

Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом 

положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 

планирования, с учетом требований технических регламентов, сведений Единого 

государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, содержащихся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и предложений 

заинтересованных лиц. 

Порядок подготовки правил землепользования и застройки: 

1. Принятие Главой местной Администрации  решения о подготовке проекта правил 

землепользования и застройки. 

consultantplus://offline/ref=7A898443688878F0706530D6D09D52AC0CABF635894FBF3BED2EC659CF27AEC5B41CD5E8ED321BAErCr0B
https://base.garant.ru/12138258/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_108
https://base.garant.ru/12138258/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_102
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2. Утверждение Главой местной Администрации состава и порядка деятельности комиссии 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 

3. Глава местной Администрации обеспечивает опубликование сообщения о принятии 

решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки поселения  и 

размещение указанного сообщения на официальном сайте муниципального 

образования  в сети "Интернет". 

4. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил 

землепользования и застройки, представленного комиссией, на соответствие 

требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения 

5. По результатам проверки орган местного самоуправления направляет проект правил 

землепользования и застройки главе муниципального образования или в случае 

обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку. 

6. Глава муниципального образования   принимает решение о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 

десять дней со дня получения проекта 

7. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех 

месяцев со дня опубликования такого проекта. 

8. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких 

общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений 

в проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе 

местной Администрации. Обязательными приложениями к проекту правил 

землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или 

публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с 

Градостроительным  Кодексом РФ  не требуется. 

9. Глава местной Администрации в течение десяти дней после представления ему проекта 

правил землепользования и застройки должен принять решение о направлении 

указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об 

отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на 

доработку с указанием даты его повторного представления. 

 

Статья 3. Порядок утверждения  Правил землепользования и застройки  

 

1. Правила землепользования и застройки утверждаются Думой Обуховского сельского 

поселения. Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и 

застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, 

2. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат размещению в 

федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных 

правил. 

 

 

Глава 2. Регулирование землепользования и застройки на территории вне 

границ населенных пунктов органами местного самоуправления Обуховского 

сельского поселения 
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Статья 4. Компетенция Думы МО Обуховского сельского поселения в области 

землепользования и застройки 

 

К полномочиям Думы МО Обуховского сельского поселения в области землепользования 

и застройки относятся: 

1) принятие нормативных правовых актов в области регулирования земельно-

имущественных отношений и застройки; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

3) утверждение генерального плана Обуховского сельского поселения; 

4) утверждение Правил землепользования и застройки, внесение в них изменений; 

5) принятие планов и программ развития Обуховского сельского поселения, утверждение 

отчѐтов об их исполнении; 

6) утверждение схемы ценового зонирования территории поселения; 

7) установление земельного налога, порядка и сроков его уплаты, определение налоговых 

ставок, льгот по налогу, оснований и порядка их применения; 

8) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и объектами 

капитального строительства, находящимися в муниципальной собственности;  

9) назначение и проведение местных референдумов по наиболее важным вопросам 

территориального развития Обуховского сельского поселения; 

10) иные полномочия, отнесѐнные к компетенции Думы МО Обуховского сельского 

поселения Уставом Обуховского сельского поселения, решениями Думы МО Обуховского 

сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области. 

Статья 5. Полномочия  Главы  Администрации Обуховского сельского поселения  в  

области  землепользования  и  застройки 

 

К полномочиям Главы Обуховского сельского поселения в области землепользования и 

застройки относятся: 

1) принятие решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки; 

2) принятие решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту Правил, проекту о внесении изменений в Правила; 

3) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила при наличии оснований, 

установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

4) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

5) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории; 

7) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, подготовленных в составе документации по 

планировке территории; 

8) принятие решения об утверждении документации по планировке территории; 

9) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Обуховского 

сельского поселения и решениями Думы МО Обуховского сельского поселения. 

 

Статья 6. Полномочия Администрации Обуховского сельского поселения в области 

землепользования и застройки 
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1. К полномочиям Администрации Обуховского сельского поселения в области 

землепользования и застройки относятся: 

1) разработка и выполнение муниципальных целевых градостроительных программ и 

мероприятий по рациональному использованию земель поселения, охраны земельных ресурсов 

в комплексе с другими природоохранными мероприятиями; 

2) обеспечение эффективного планирования использования земель поселения; 

3) предоставление и изъятие в установленном порядке земельных участков; (на 

сегодняшний день-это полномочия МО «Камышловский муниципальный район».) 

4) обеспечение контроля за использованием земель; (на сегодняшний день-это 

полномочия МО «Камышловский муниципальный район».) 

5) утверждение градостроительной документации по планировке территории поселения; 

6) установление публичных сервитутов в качестве обременений использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

7) резервирование и изъятие земельных участков в границах поселения  для 

муниципальных нужд;  

8) взимание платы за землю; (на сегодняшний день-это полномочия МО «Камышловский 

муниципальный район».) 

9) иные полномочия, отнесѐнные к компетенции Администрации Обуховского сельского 

поселения Уставом Обуховского сельского поселения, решениями Думы МО Обуховского 

сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Свердловской области. 

2. В целях реализации полномочий администрации Обуховского сельского поселения в 

области землепользования и градостроительной деятельности администрацией Обуховского 

сельского поселения издаются правовые акты в соответствии с предоставленными Уставом 

Обуховского сельского поселения, решениями Думы МО Обуховского сельского поселения, 

федеральным законодательством и законодательством Свердловской области.  

 

Глава 3. Изменение видов разрешѐнного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на территории вне границ 

населенных пунктов Обуховского сельского поселения 

 
Статья 7. Общий порядок изменения видов разрешѐнного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на территории вне границ населенных 

пунктов Обуховского сельского поселения 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии 

с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических 

регламентов. 
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5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

Статья 8. Порядок предоставления разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования земельного участка, объекта капитального строительства 

 

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

условно разрешенный вид использования, направляет в комиссию заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или  публичных слушаниях,  проводимых 

в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса. 

3. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения 

с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Администрации Обуховского 

сельского поселения Камышловского района Свердловской области. 

4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций Глава Обуховского 

сельского поселения в течение трѐх дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешѐнный 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 Обуховского сельского 

поселения в сети "Интернет". 

5. В случае,  если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 

для внесения изменений в Правила порядке после проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 

принимается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

6. 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 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/fc77c7117187684ab0cb02c7ee53952df0de55be/#dst2104
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реконструкции  объектов  капитального  строительства 

 

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются предельные 

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

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их 

сочетания. 

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов. 

4. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 

направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

5. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

6. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет 

указанные рекомендации Главе Обуховского сельского поселения. 

7. Глава Обуховского сельского поселения в течение семи дней со дня поступления 

указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешѐнного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

 

Глава 4. Подготовка документации по планировке территории 

Администрацией Обуховского сельского поселения 

 
Статья 10. Общие положения 

 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территории Обуховского сельского поселения, выделения 

элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления 

границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 

границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 

объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении 

застроенных или подлежащих застройке территорий. 
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3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства 

земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

4. В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются 

разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных 

участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка 

документации по планировке территории не требуется. При этом размеры образованных 

земельных участков не должны превышать предусмотренные градостроительным регламентом 

максимальные размеры земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков. Обязательным 

условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является наличие 

подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных 

участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный 

земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 

5. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться 

разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории. 

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с 

материалами и результатами инженерных изысканий. 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 документацией. 

 

Статья 11. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке 

территории 

 

1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории 

выполняются в целях получения: 

1) материалов о природных условиях территории, в отношении которой осуществляется 

подготовка такой документации, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, 

прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования 

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 организации 

поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных 

мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной защите и благоустройству 

территории. 

2. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических 

регламентов программой инженерных изысканий, разработанной на основе задания лица, 

принявшего решение о подготовке документации по планировке территории в соответствии с 

Градостроительным  Кодексом РФ, 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. 

3. 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 документацией. 
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Статья 12. Проект планировки территории 

 

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 

планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения. 

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

2.1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

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

а) красные линии,  

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 градостроительным 

регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 

функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

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

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 

социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента 

планировочной структуры.  

 3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 

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

реконструкции необходимых для функционирования 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 инфраструктуры. 

 

2.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения 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 настоящим Градостроительным Кодексом РФ; 

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

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

пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 

учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 

территории, 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 градостроительного 
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проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к 

территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами 

землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня 

обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетным 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 

незавершенного 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 

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

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного 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 инженерной 

защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в 

соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

3. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

4. В состав проекта планировки территории может включаться проект организации 

дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Статья 13. Проекты межевания территорий 

 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки 

территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирования 

муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональной 

зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного 

развития территории. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 

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 комплексного развития территории, при условии, что такие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217524/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217524/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216789/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_322585/#dst0
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установление, изменение, отмена влекут за собой 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 возможные 

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 государственных или 

муниципальных нужд; 

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 

планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом; 

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 

образуемых и (или) изменяемых лесных участков); 

5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 

характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 

точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон. 

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 

планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 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 размещения зданий, 

строений, сооружений; 

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

земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 

(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы публичных сервитутов. 

6.1. При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и 

площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных 

выделов, частей лесотаксационных выделов. 

7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, 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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390047/f111b9e03a38b2b3937951a4e8401a29754eeb8d/#dst1400
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390047/f111b9e03a38b2b3937951a4e8401a29754eeb8d/#dst1400
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6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

или частей лесотаксационных выделов. 

8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и 

результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим 

Кодексом. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование 

материалов и результатов инженерных изысканий, 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 границ 

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 

Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

10. В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на 

основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ 

земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать 

местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной 

схемой. 

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 

сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 

или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 

виде отдельного документа общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, 

за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, 

изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 

участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается 

осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, 

изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

 

 

 

Глава 5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки территории территории вне границ 

населенных пунктов Обуховского сельского поселения 

 
Статья 14. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
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строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(далее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими 

федеральными законами. 

2. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных 

планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 

также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

3.  Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 

1)    оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, 

обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), либо на региональном 

портале государственных и муниципальных услуг (далее - информационные системы) и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

4. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор 

общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

5. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в 

информационных системах. 

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам правил 

благоустройства территорий со дня опубликования оповещения о начале общественных 

обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 

общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 
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Глава 6. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

территории вне границ населенных пунктов Обуховского сельского 

поселения  

 
Статья 15. Порядок внесения изменений в Правила 

 

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 

33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Основаниями для рассмотрения Главой Администрации муниципального образования 

Обуховское сельское поселение Камышловского района Свердловской области вопроса о 

внесении изменений в Правила являются: 

1) несоответствие Правил Генеральному плану Обуховского сельского поселения 

Камышловского района Свердловской области, возникшее в результате внесения в него 

изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов; 

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте 

градостроительного зонирования, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 

содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования 

объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 

использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 

наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории 

исторического поселения регионального значения; 

6) принятие решения о комплексном развитии территории. 

3. Предложения о внесении изменений в Правила  направляются в комиссию: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 

правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению 

объектов капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории 

поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в 

результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты 

капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их 

правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального 

строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений; 
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6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим 

лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим реализацию принятого 

Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории; 

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, принявшими решение о комплексном развитии 

территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и 

обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о 

комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное субъектом 

Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии 

территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории. 

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии 

с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность 

размещения на территориях поселения,  предусмотренных документами территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного 

самоуправления муниципального района направляют Главе поселения  требование о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных 

объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, Глава поселения 

обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати 

дней со дня получения указанного в части 3.1 настоящей статьи требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 настоящей статьи, проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии 

решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и 

подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комиссии не требуются. 

 Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в Правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 

котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 

изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе местной Администрации. 

3.4. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях 

реализации решения о комплексном развитии территории, в том числе в соответствии с частью 

5.2 статьи 30 настоящего Кодекса, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем 

девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного 

развития. 

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в 

котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 

изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с 

указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе местной администрации. 

5. Глава местной Администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 

комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 

изменения в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о 

внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию 

такого решения заявителям. 

5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования и застройки 

осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/36fb3e57a8031adb90c7b7d13d835d1f31efff63/#dst1345
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst1346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst1346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2456
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst2458
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst1346
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/c1c2bfc679fb74ed4c4da6be176c8d5a7da42c49/#dst100527
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390047/7b81874f50ed9cd03230f753e5c5a4b03ef9092d/#dst3334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390047/7b81874f50ed9cd03230f753e5c5a4b03ef9092d/#dst3334
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изменений в правила землепользования и застройки, направленный в представительный орган 

местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее 

дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием. 

6. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется с учетом 

положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном плане  Обуховского 

сельского поселения Камышловского района Свердловской области, с учетом требований 

технических регламентов, результатов общественных обсуждений или публичных слушаний и 

предложений заинтересованных лиц. 

6. Глава Администрации Обуховского сельского поселения Камышловского района 

Свердловской области не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила размещает их на официальном сайте 

Обуховского сельского поселения Камышловского района Свердловской области. Сообщение о 

принятии такого решения также может быть распространено по радио и телевидению. 

7. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении 

изменений в Правила проводятся комиссией в соответствии со статьей 14 настоящих Правил. 

8. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила с учетом результатов таких публичных слушаний вносятся  

изменения в проект о внесении изменений в Правила с обязательным приложением протоколов 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 9. Глава Администрации Обуховского сельского поселения Камышловского района 

Свердловской области в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении 

изменений в Правила и указанных в 9 настоящей статьи обязательных приложений должен 

принять решение о направлении указанного проекта на Думу МО Обуховского сельского 

поселения Камышловского района Свердловской области или об отклонении проекта о 

внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием даты его 

повторного представления. 

 

Статья 16. Порядок утверждения проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории вне границ населенных пунктов  Обуховского 

сельского поселения 

 

1. Проект о внесении изменений в Правила утверждается Думой МО  Обуховского 

сельского поселения Камышловского района Свердловской области. Обязательными 

приложениями к проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы общественных 

обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2.  Дума МО  Обуховского сельского поселения Камышловского района Свердловской 

области по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязательных 

приложений к нему может утвердить проект о внесении изменений в Правила или направить 

проект о внесении изменений в Правила на доработку в соответствии с результатами 

общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту. 

3. Проект о внесении изменений в Правила размещается на официальном сайте 

Обуховского сельского поселения Камышловского района Свердловской области в сети 

"Интернет". 

3.1. Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат размещению в 

федеральной государственной информационной системе территориального планирования не 

позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил. 
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Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К КАРТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Статья 17. Требования к карте градостроительного зонирования территории вне 

границ населенных пунктов Обуховского сельского поселения 

 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных 

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 территориальных 

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

к одному земельному участку. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются 

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения,  границы зон с особыми условиями 

использования территорий, границы территорий исторических поселений федерального 

значения, границы территорий исторических поселений регионального значения, если таковы 

имеются. Указанные границы могут отображаться на отдельных картах. 

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются 

территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления 

такой деятельности. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или 

нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

В проекте представлены карты градостроительного зонирования, совмещенные с картой 

границ зон с особыми условиями использования территории для территории вне границ 

населенных пунктов  Обуховского сельского поселения на отдельном листе. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 

Глава 7. Градостроительные регламенты и виды разрешѐнного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешѐнного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства по территориальным зонам 

 
Статья 18. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства 

может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 
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2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой 

территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. 

3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии 

с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических 

регламентов. 

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

4.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения 

документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее 

комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и 

(или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не 

допускается. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 19. 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 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

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

площади земельного участка; 

1.1. 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100609
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100611
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части 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте 

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 подлежат установлению. 

1.2. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 

1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания. 

2.1. Предельные параметры разрешенного строительства или реконструкции объектов 

капитального строительства в составе градостроительного регламента, установленного 

применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического 

поселения федерального или регионального значения, должны включать в себя требования к 

архитектурным решениям объектов капитального строительства. Требования к архитектурным 

решениям объектов капитального строительства могут включать в себя требования к цветовому 

решению внешнего облика объекта капитального строительства, к строительным материалам, 

определяющим внешний облик объекта капитального строительства, требования к объемно-

пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам объекта 

капитального строительства, влияющим на его внешний облик и (или) на композицию и силуэт 

застройки исторического поселения. 
3. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с 

различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных 

участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

Статья 20. 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 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1.1. Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного 

изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 

предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и 

требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в границах 

территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100609
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst100611
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst1350
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/312302f37ac9299771d2bf4f9b4bb797fb476948/#dst1350
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3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо 

направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

    4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

       5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 

направляет указанные рекомендации Главе местной Администрации. 

   6. Глава местной Администрации в течение семи дней со дня поступления указанных 

в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения. 

 

 

Глава 8. Градостроительные регламенты территориальных зон Обуховского 

сельского поселения 
 

Статья 21. Перечень зон, выделенных на карте градостроительного зонирования на 

территории вне границ населенных пунктов Обуховского сельского поселения 

  

На карте градостроительного зонирования территории вне границ населенных пунктов 

Обуховского сельского поселения выделены следующие виды территориальных зон (в скобках 

приводится их кодовое обозначение): 

 

1.  Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

  *Производственная зона вне границ населенных пунктов (Пв)   

  *Зона объектов инженерной инфраструктуры вне границ населенных пунктов (Ив) 

 * Зона объектов транспортной инфраструктуры вне границ населенных пунктов (Тв) 

       2. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) 

   *Зона сельскохозяйственных угодий вне границ населенных пунктов (СХу) 

   *Зона сельскохозяйственных предприятий вне границ населенных пунктов (СХп) 

        3. Зоны специального назначения (СП2) 

     *Зона специального назначения, связанная с захоронениями (СП2) 

     *Зона земель специального назначения (СПв) 

    4. Зона лесов 

5. Зона земель, категории пользования которых  не установлены, могут быть 

отнесены к землям сельхозназначения, Гослесфонда и иным категориям (БК) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301011/91122874bbcf628c0e5c6bceb7fe613ee682fc73/#dst100633
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Статья 22. Градостроительные регламенты в части ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны Обуховского сельского 

поселения Камышловского района Свердловской области, устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 
 

Статья 23. Производственная зона вне границ населенных пунктов (Пв)   

Предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных 

предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур. 

Код Основные виды разрешенного использования земельных участков. 

2.7.1 Хранение автотранспорта 

2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд 

3.1 Коммунальное обслуживание 

4.4 Магазины 

4.9 Служебные гаражи 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 

4.9.1.3 Автомобильные мойки 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 

6.0 Производственная деятельность 

6.6 Строительная промышленность 

6.7 Энергетика 

6.8 Связь 

6.9 Склад 

6.9.1 Складские площадки 

Код Вспомогательные виды разрешѐнного использования 

 Не подлежат установлению 

Код Условно разрешенные виды разрешѐнного 

использования 

 Не подлежат установлению 

 

Статья 24 Зона объектов инженерной инфраструктуры вне границ населенных 

пунктов (Ив) 

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов 

инфраструктуры, в том числе для размещения и функционирования сооружений и 

коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, канализации и очистки стоков, 

газоснабжения, теплоснабжения, связи, также территорий, необходимых для их технического 

обслуживания и охраны, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов. 

Территории зон инженерной инфраструктуры, как правило, относятся к территориям 

общего пользования, за исключением земельных участков, предоставляемых предприятиям, 
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учреждениям и организациям трубопроводного транспорта для осуществления возложенных на 

них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, 

развитию подземных и наземных зданий, строений и сооружений.  

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные 

участки в границах линейных объектов действие градостроительного регламента не 

распространяется. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется, определяется уполномоченными органами в соответствии с 

федеральными законами. Для проектирования и использования инженерной инфраструктуры 

применяются правила действующих технических регламентов, национальных стандартов и 

норм. 

 

Код Основные виды разрешенного использования земельных участков. 

3.1 Коммунальное обслуживание 

6.7 Энергетика 

6.8 Связь 

6.9 Склад 

7.5 Трубопроводный транспорт 

11.3 Гидротехнические сооружения 

Код Вспомогательные виды разрешѐнного использования 

4.9 Обслуживание автотранспорта 

Код Условно разрешенные виды разрешѐнного 

использования 

 Не подлежат установлению 

 

 

Статья 25 Зона объектов транспортной инфраструктуры вне границ населенного 

пункта ( Тв) 
 

Код Основные виды разрешенного использования земельных участков. 

7.1 Железнодорожный транспорт 

7.2 Автомобильный транспорт 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса 

4.9.1.1 Заправка транспортных средств 

4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха 

4.9.1.3 Автомобильные мойки 

4.9.1.4 Ремонт автомобилей 

Код Вспомогательные виды разрешѐнного использования 

 Не подлежат установлению 

Код Условно разрешенные виды разрешѐнного 

использования 

 Не подлежат установлению 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 минимальная площадь земельных участков – 500 кв.м; 

 максимальная площадь земельных участков – 50 га; 
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 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений – 5 м для строений, размещенных вдоль 

красных линий, улиц, проездов и дорог, и 3 м по другим сторонам 

земельного участка. 

 максимальная этажность зданий, строений, сооружений – 5; 

 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %. 

 

 

Статья 26 Зона сельскохозяйственных угодий вне границ населенного пункта (СХу) 

 

Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения предназначена для 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных вне границ населенных пунктов. 

Код Основные виды разрешенного использования земельных участков. 

1.1        Растениеводство 

1.2        Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 

1.3   Овощеводство 

1.4       Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 

1.5       Садоводство 

1.6       Выращивание льна и конопли 

1.7 Животноводство 

1.8 Скотоводство 

1.9 Звероводство 

1.10 Птицеводство 

1.11 Свиноводство 

1.12 Пчеловодство 

1.13 Рыбоводство 

1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 

1.17 Питомники 

1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства 

1.19 Сенокошение 

1.20 Выпас сельскохозяйственных животных 

Код Вспомогательные виды разрешѐнного использования 

3.1 Коммунальное обслуживание 

4.4 Магазины 

Код Условно разрешенные виды разрешѐнного 

использования 

6.4 Пищевая промышленность 

6.9 Склад 

6.9.1 Складские площади 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

 минимальная площадь земельных участков – 1000 кв.м; 

 максимальная площадь земельных участков – 50 га; 

 предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 

5, предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м; 

 максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70%. 

 минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства определяются документацией по планировке территории 

(проектами планировки территории и (или) проектами межевания 

территории). В случае отсутствия в документации по планировке 

территории указания о прохождении линии регулирования застройки 

либо отсутствия документации по планировке территории, то тогда 

наружная грань объектов капитального строительства располагается по 

линии сложившейся застройки. В случае отсутствия линии 

сложившейся застройки наружная грань объектов капитального 

строительства располагается не менее чем в 5 м от передней границы 

земельного участка. 

В случае осуществления строительства (реконструкции) на основании ранее 

выданных градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на 

строительство применяются параметры разрешенного строительства (реконструкции), 

действующие на момент выдачи. 

 

 

Статья 27 Зона сельскохозяйственных предприятий вне границ населенных пунктов (СХп) 

 

Код Основные виды разрешенного использования земельных участков. 

1.15        Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

1.18        Обеспечение сельскохозяйственного производства 

1.20 Выпас сельскохозяйственных животных 

Код Вспомогательные виды разрешѐнного использования 

3.1 Коммунальное обслуживание 

  

4.4 Магазины 

4.1 Деловое управление 

Код Условно разрешенные виды разрешѐнного 

использования 

6.4 Пищевая промышленность 

6.9 Склад 

6.9.1 Складские площади 

 

Статья 28  Зона специального назначения, связанная с захоронениями (СП2) 

Зона выделена для создания правовых условий формирования территорий для осуществления 

ритуальной деятельности. Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 

соответствующих культовых сооружений. 
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На территориях зон специального назначения не допускается размещение объектов, 

относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон. 

На территориях зон специального назначения градостроительным регламентом 

устанавливается особый правовой режим использования этих территорий с учетом требований 

технических регламентов, действующих норм и правил. 

В состав территорий зон специального назначения включаются охранные зоны, 

установленные в соответствии со специальными нормативами. Земельные участки в пределах 

охранных зон у собственников (пользователей), использующих эти участки с нарушением 

правового режима, подлежат изъятию в установленном действующим законодательством 

порядке. 

Проектирование кладбищ и организацию их СЗЗ следует вести с учетом СанПиН 

2.1.1279-03, санитарных правил устройства и содержания кладбищ и в соответствии с 

требованиями ст. 9.4.  настоящих Правил. 

 

Код Основные виды разрешенного использования земельных участков. 

3.1 Коммунальное обслуживание 

3.7 Религиозное использование 

4.9 Обслуживание автотранспорта 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

12.1 Ритуальная деятельность 

Код Вспомогательные виды разрешѐнного использования 

 Не подлежат установлению 

Код Условно разрешенные виды разрешѐнного 

использования 

4.4 Магазины 

6.7        Энергетика 

6.8 Связь 

12.0.2 Благоустройство территории 

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

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

- минимальная площадь земельных участков – 300 кв.м; 

- максимальная площадь земельных участков – 40 га. 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства определяются документацией по планировке 

территории. В случае отсутствия в документации по планировке 

территории указания о прохождении линии регулирования 

застройки либо отсутствия документации по планировке 

территории, то тогда наружная грань объектов капитального 

строительства располагается по линии сложившейся застройки. В 

случае отсутствия линии сложившейся застройки наружная грань 

объектов капитального строительства располагается не менее чем в 

5 м от передней границы земельного участка. 

- предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1, 

- предельная высота зданий, строений, сооружений – 10 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –  

     60%. 
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В случае осуществления строительства (реконструкции) на основании ранее 

выданных градостроительного плана земельного участка и (или) разрешения на 

строительство применяются параметры разрешенного строительства (реконструкции), 

действующие на момент выдачи. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

участков в зоне СП2: 

         Не разрешается размещать кладбища на территориях: 

1. первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного 

водоснабжения и минеральных источников; 

2. первой зоны санитарной охраны курортов; 

3. со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их 

стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных; 

4. на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-

бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. 

 

Кладбища традиционного захоронения располагаются на расстоянии 6 м. до красных линий и 

на расстоянии 100м до стен жилых домов, учреждений образования и здравоохранения (при 

занимаемой площади до 10 га). 

Санитарно-защитная зона от закрытых и сельских кладбищ устанавливаются в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Площадь зеленых насаждений (деревьев и кустарников) должна составлять не менее 30% от 

территории кладбища. 

Статья 29 Зона земель специального назначения (СПв) 

 

Код Основные виды разрешенного использования земельных участков. 

12.2 Специальная деятельность 

Код            Условно разрешенные виды разрешѐнного использования 

6.7       Энергетика 

6.9 Склад 

6.9.1 Складские площадки 

 

Глава 9. Дополнительные регламенты в зонах действия факторов 

ограничений 

Статья 30 Регламенты ограничений в зонах влияния природных и 

техногенных факторов 

Зона затопления паводком 1% обеспеченности 

Зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью 

один раз в 100 лет. 

Полная и надежная защита от затопления паводком 1% обеспеченности на 

основании технико-экономического обоснования целесообразности защиты, путем 

искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования, или выноса 

строений; организация и очистка поверхностного стока; дренирование территории. 

Фермы и пашни – при полной защите от затопления паводком 1% обеспеченности, с 

сопутствующими мероприятиями. 

Территории аэропортов, земляное полотно магистральных железнодорожных и 

автомобильных дорог должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% 

обеспеченности. 
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Скважины водозабора должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% 

обеспеченности. 

Опоры высоковольтных линий электропередач и магистральные инженерно – 

технические коммуникации должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% 

обеспеченности. 

Овражные и прибрежно-склоновые территории 

Территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны 

морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного 

стока и физико-механическими свойствами грунтов. 

Использование территории допускается при полном благоустройстве овражных и 

прибрежно-склоновых территорий на основании технико-экономического обоснования и 

градостроительной ценности в составе: частичной или полной засыпке оврагов; 

террасировании, срезке, планировке, закреплении склонов; организации поверхностного 

стока; дренировании территории; противооползневых мероприятий; берегоукрепительных 

сооружений; агролесомелиорации. 

Оползневые территории 

Территории, подверженные опасным геологическим процессам, которые вызваны 

движением земляных масс по склону под действием силы тяжести, связанной с 

деятельностью поверхностных и подземных вод. 

Использование территории допускается при срезке оползневой массы или 

крепление оползневой массы удерживающими сооружениями, планировка и закрепление 

склонов, организация поверхностного стока, дренирование территории, 

агролесомелиорация. 

Заболоченные и заторфованные территории 

Территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой 

(болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским 

рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием 

водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов 

местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком 

грунтовых вод из глубинных горизонтов. 

Использование территории допускается при предварительном осушении, 

выторфовывании и замене минеральным грунтом с уплотнением, организации и очистке 

поверхностного стока; строительстве дренажных систем, применении свайных оснований, 

в соответствии с нормами осушения, согласно СП 104.13330.2016 . 

Нарушенные территории 

Территории отработанных карьеров строительных материалов, техногенные 

нарушения рельефа, несанкционированные свалки, отвалы грунта и пр. 

В соответствии с СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» использование нарушенных территорий допускается после 

рекультивации. 

В соответствии со ст. 104 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) зоны с 

особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях: 

1. защита жизни и здоровья граждан; 

2. безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны 

и безопасности государства; 

3. обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 

4. охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, 

предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, 
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сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира; 

5. обеспечение обороны страны и безопасности государства. 

Виды зон с особыми условиями использования территории представлены в ст. 105 ЗК 

РФ. 

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются 

ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что 

находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

В границах зон с особыми условиями использования территорий ограничивают или 

запрещают размещение и использование расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимости и ограничивают или запрещают использование земельных участков для 

осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с 

особыми условиями использования территорий. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 25.06.202 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: 

охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом 

зон охраны объекта культурного наследия. 

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 

применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. 

Согласно п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ на территории 

памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника 

или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, 

мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного 

наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия. 

Защитная зона объекта культурного наследия 

В случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия 

устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. 

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 

реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), 

за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

Согласно п. 3 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.202 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

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 
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границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории 

памятника; 

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. 

Согласно п. 4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.202 № 73-ФЗ, в случае отсутствия 

утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах 

населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 

200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, 

образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных 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. 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и санитарные разрывы (санитарные полосы 

отчуждения) 

Организацию санитарно-защитных зон для предприятий и объектов следует 

осуществлять в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03. 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года). 

.  В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

устанавливается санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для 

объектов I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера 

санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса 

опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации или его заместителем в порядке, установленном указанными санитарными 

правилами. 

Временное сокращение объѐма производства не является основанием к пересмотру 

принятой величины санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или 

фактически достигнутой его мощности. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон 

определяются режимами использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Содержание     указанного      режима      определяется      СанПиН      2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года). 

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы которых отображены 

на карте градостроительного зонирования, вводятся следующие ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

На территории СЗЗ не 

допускается размещать 

На территории СЗЗ допускается 

размещать 

1 2 
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жилую застройку, включая отдельные жилые 

дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны 

отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, территорий садоводческих товариществ и 

коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных 

участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

 Объекты по производству лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые 

могут повлиять на качество продукции. 

нежилые помещения для дежурного аварийного 

персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух 

недель), здания управления, конструкторские 

бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, 

объекты торговли и общественного питания, 

мотели, гостиницы, гаражи, площадки и 

сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта, пожарные депо, 

местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения 

для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения 

оборотного водоснабжения, автозаправочные 

станции, станции технического обслуживания 

автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов 

пищевых отраслей промышленности, оптовых 

складов продовольственного сырья и пищевой 

продукции, производства лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, складов сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий, допускается 

размещение новых профильных, однотипных 

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 резервная 

территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться 

несколькими путями: 1) жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ. Выполнение 

мероприятий, включая отселение жителей, обеспечивают должностные лица 

соответствующих промышленных объектов и производств;2) размер СЗЗ для действующих 

объектов может быть уменьшен. 

Для жилой зоны, в том числе для индивидуальной и блокированной застройки, 

расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории – запрет на 

строительство нового жилого фонда и реконструкцию жилого фонда. 

Для линейных объектов инженерной инфраструктуры устанавливаются санитарные 

разрывы, размеры и режимы использования которых также устанавливается СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Охранные зоны объектов энергетики 

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, а также особые 

условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, 

обеспечивающих безопасное функционирование и эксплуатацию указанных объектов, 
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определяют «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые 

условия использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.  

Охранные зоны устанавливаются: 

1.  вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонѐнном их 

положении на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 

20 м, 150 и 220 кВ – 25 м, 300, 500, +/-400 кВ – 30 м; 

2.  вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка 

земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине 

прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 

1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 

метр в сторону проезжей части улицы); 

3.  вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от 

водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров; 

4.  вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и 

др.) 

5.  в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного 

вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на 

расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для 

установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи; 

6.  вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства 

(на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной 

вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по 

периметру. 

На карте градостроительного зонирования совмещенной с картой зон с особыми 

условиями использования территории отображены охранные зоны объектов электроэнергетики. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 ''О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон'': 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

менее 1000 вольт запрещается: 

  В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства(далее ЭСХ), в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе:  

1.  набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи(далее ВЛ);  

2.  размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
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работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам ЭСХ, 

без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;  

3.  производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в 

пределах охранных зон ВЛ;  

4. размещать свалки. 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются: 

1.  строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;  

2.  горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель;  

3.  посадка и вырубка деревьев и кустарников;  

4.  проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе 

с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;  

5.  проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра; з) полив сельскохозяйственных культур в случае, 

если высота струи воды может составить свыше 3 метров;  

6.  полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров. 

В охранных зонах без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

запрещается:  

1. размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые   

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, 

огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального;  

2. складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных,  

материалов. 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

свыше 1000 вольт запрещается: 

  В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить 

безопасную работу объектов электросетевого хозяйства(далее ЭСХ), в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 

имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 

ущерба и возникновение пожаров, в том числе:  

1.  набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 

предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи(далее ВЛ); 

2.   размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 

соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 

работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам ЭСХ, 

без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;  

3.  производить переключения и подключения в электрических сетях, разводить огонь в 

пределах охранных зон ВЛ;  

4. размещать свалки. 
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  В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 

свыше 1000 вольт, запрещается:  

1.  складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, 

материалов;  

2.  размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 

станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить 

любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением 

разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

3.  использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, 

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи);  

4.  осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

 В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещаются:  

1.   строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;  

2.  горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 

затоплением земель;  

3.   посадка и вырубка деревьев и кустарников;  

4.   проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с 

грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе 

с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;  

5.  проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 

поверхности дороги более 4,5 метра; з) полив сельскохозяйственных культур в случае, 

если высота струи воды может составить свыше 3 метров; и) полевые 

сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и 

оборудования высотой более 4 метров. 

Охранные зоны магистральных трубопроводов 

       Способы прокладки магистральных трубопроводов, характеристики охранных зон, 

ограничения охранных зон и другие параметры устанавливаются в соответствии со СНиП 

2.05.06-85 (2000) и Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации № 9 от 

22.04.1992 «Правила охраны магистральных трубопроводов». 

Определены следующие размеры охранных зон: 

1. вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть природный газ, нефтепродукты, 

нефтяной и искусственный углеводородные газы-в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

2. вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, 

нестабильные бензин и конденсат-в виде участка земли, ограниченного условными линиями, 

проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны; 

3. вдоль трасс многониточных трубопроводов-в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних 

трубопроводов; 

4. вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной 

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 

от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 

5. вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для 

аварийного выпуска продукции-в виде участка земли, ограниченного замкнутой 
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линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во все 

стороны; 

6. вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и 

промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 

компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, 

наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева 

нефти, нефтепродуктов-в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 

отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается: 

1. перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

измерительные пункты;  

2. открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и 

дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 

устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать 

средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

3. устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей; 

4. разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 

земляные и иные сооружения (устройства),  предохраняющие трубопроводы 

от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность-от 

аварийного разлива транспортируемой продукции; 

5. бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и 

тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы; 

6. разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники 

огня.  

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 

трубопроводного транспорта запрещается: 

1.  возводить любые постройки и сооружения; 

2.  высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, 

материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять 

рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 

растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

3.  сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

4.  устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, 

5. размещать сады и огороды; 

6.  производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные 

и осушительные системы; 

7.  производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 

монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах 

трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти 

работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными 

правилами безопасности при взрывных работах; 

1. производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и 

другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием 

проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Предприятиям трубопроводного транспорта разрешается: 

2.  подъезд в соответствии со схемой проездов, согласованной с землепользователем, 

автомобильного транспорта и других средств к трубопроводу и его объектам для 
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обслуживания и проведения ремонтных работ; 

3. устройство в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции 

трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и 

производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной 

эксплуатации трубопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 суток до 

начала работ) уведомлением об этом землепользователя; 

4.  вырубка деревьев при авариях на трубопроводах, проходящих через лесные угодья, с 

последующим оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов и с очисткой 

мест от порубочных остатков. 

       СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

установлены расстояния от газопроводов до  иных линейных объектов. СНиП 2.05.13-90  

«Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных 

пунктов» устанавливает минимальные расстояния от нефтепродуктопроводов, 

прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, до зданий, 

сооружений и инженерных сетей. 

Требования к прохождению трасс линий связи и радиофикации, требования к 

охране линий и сооружений связи и радиофикации определяются постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны 

линий и сооружений связи Российской Федерации» и СП «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений». 

Охранные зоны линий и сооружений связи 

Охранные зоны линий и сооружений связи установлены в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и «Правилами охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.  

Охранные зоны установлены для обеспечения сохранности действующих кабельных, 

радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, 

повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской 

Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих 

субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации. 

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации: 

1. устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, 

расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, в виде участков земли вдоль 

этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля 

связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 

2,0 метра с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на 

кабельных линиях связи в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от 

центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не 

менее чем на 3,0 метра и от контуров заземления не менее чем на 2,0 метра; 

2. создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях: 

- при высоте насаждений менее 4,0 метров – шириной не менее расстояния между крайними 

проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2,0 метра с каждой 

стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- при высоте насаждений более 4,0 метров – шириной не менее расстояния между крайними 

проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3,0 метра с 

каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6,0 метров (по 3,0 метра с каждой стороны от 

кабеля связи); 
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3. все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений 

радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по 

правилам производства и приемки работ. 

На карте Градостроительного зонирования совмещенной с картой зон с особыми 

условиями использования территории отображены охранные зоны линий и сооружений связи. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно-

питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на 

которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный 

режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения 

качества воды. 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, 

с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 

а) для водотоков: 

– вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; 

– вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; 

– по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней 

межени; 

– в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 

100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-

осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не 

менее 100 м; 

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в 

зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех 

направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза 

воды при летне-осенней межени. 

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) 

определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических 

загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке 

вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны 

проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса 

поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории 

водозабора, представлена первым поясом, водоводов – санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии: 

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

30 м; 

– от водонапорных башен – не менее 10 м; 

– от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и 

др.) – не менее 15м. 
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Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 

линий водопровода: 

– при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 

20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; 

– при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 

Не допускается: 

1. посадка высокоствольных деревьев, 

2.  все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 

числе прокладка трубопроводов различного назначения, 

3.  размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание  людей; 

4.  закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

5.  подземное складирование твердых отходов; 

6.  разработка недр земли; 

7.  размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение 

таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 

использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов 

геологического контроля); 

8. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод; 

9.  применение удобрений и ядохимикатов; 

10.  рубка леса главного пользования и реконструкции. 

 

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим 

осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

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

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

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью:  

1  до десяти километров – в размере пятидесяти метров;  

2 от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;  

3 от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 
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Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного 

километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по 

ширине с полосами отводов таких каналов. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров 

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 

прилегающих земель. 

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации полоса земли вдоль 

береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования 

составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 

десять километров, составляет пять метров. 

На территориях населѐнных пунктов при отсутствии набережной ширина водоохранной 

зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы 

водного объекта). 

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах водоохранных зон 

запрещаются: 

1)  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2)  размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 

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 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5)  строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 

материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в 

том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 

службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6)  хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в 

специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ 

прибрежных защитных полос), применение 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 осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, 

в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со статьей 19.1 закона Российской Федерации от 21 

февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). 
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В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 

сооружения, 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 целях 

настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1)  централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 

системы водоотведения; 

2)  сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные 

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3)  локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4)  сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов; 

5)  сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним 

территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на 

окружающую среду. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 

сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и 

(или) подключения к системам, указанным в п. 1 ч. 16 ст. 65 Водного кодекса, допускается 

применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 

поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными 

лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными ч. 15 ст. 

65 Водного кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным 

законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных 

участков лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ 

агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и 

системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15 ст. 65 Водного 

кодекса ограничениями запрещаются: 

1. распашка земель; 

2. размещение отвалов размываемых грунтов; 

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

 На карте Градостроительного зонирования, совмещенной с картой зон с особыми 

условиями использования территории» отображены водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы. 
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Зоны затопления и подтопления 

    В соответствии с ч. 5 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации границы зон 

затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Границы зон затопления, 

подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании 

предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных 

совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, 

подтопления и сведений о границах таких зон. 

      Работы по определению границ зон затопления, подтопления выполняются в соответствии 

с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления». Согласно настоящему 

нормативному документу границы зон затопления, подтопления определяются в отношении 

следующих территорий: 

1. Зоны затопления определяются в отношении: 

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при 

половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) 

либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются 

территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной 

обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет); 

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате 

нагонных явлений расчетной обеспеченности; 

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды 

однопроцентной обеспеченности;  

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, 

соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища; 

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, 

затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности;  

2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, 

указанным выше, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором 

грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями 

использования территорий, запрещаются: 

1. размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального 

строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от 

затопления, подтопления; 

2. использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3. размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

4. осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

 Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной 

власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со 

статьями 24 - 27 Водного  Кодекса Российской Федерации. 
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Санитарно-защитная зона (СЗЗ) 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в 

целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона, размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнений на атмосферный воздух (химического, 

биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 

предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему 

функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и 

производств проводится при наличии проектов обоснования санитарно-защитных зон с 

расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, 

с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней 

физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой 

наблюдений, представляемой в составе проекта. 

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой 

зоне в Единый государственный реестр недвижимости. 

Регламенты использования территории СЗЗ определены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Регламенты ограничений по требованиям охраны транспортных  

объектов и коммуникаций 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других 

объектов транспорта на землях, прилегающих к землям, предоставленным в пользование 

предприятиям, учреждениям и организациям транспорта, могут устанавливаться охранные 

зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для 

обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других 

объектов транспорта, а также земли с подвижными песками, прилегающие к землям 

транспорта. 

В целях обеспечения безопасности строительными нормами и правилами 

устанавливаются необходимые расстояния от сооружений, устройств и других объектов 

транспорта до населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных и других 

предприятий, отдельных зданий и сооружений. 

Зоны земель специального охранного назначения не включаются в полосу отвода, 

но для них устанавливаются особые условия землепользования. 

Порядок установления охранных зон, их размеров и режима пользования землями 

охранных зон определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим 

законодательством. 

Земли охранных зон транспорта остаются в пользовании других 

землепользователей и используются ими с соблюдением установленных ограничений. 

Придорожные полосы автомобильных дорог 

Придорожные полосы автомобильных дорог – территории, которые прилегают с обеих 

сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которой устанавливается особый 

режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности 

дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, 
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содержания автомобильной дороги, еѐ сохранности с учѐтом перспектив развития 

автомобильной дороги.  

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы 

устанавливаются для автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населѐнных пунктов) в зависимости от класса и (или) категории 

автомобильных дорог с учѐтом перспектив их развития в размере: 

– 75 метров для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

– 50 метров для автомобильных дорог третьей и четвѐртой категории; 

– 25 метров для автомобильных дорог пятой категории; 

– 100 метров для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) 

субъектов Российской Федерации, города федерального значения Москву и Санкт-Петербург с 

другими населѐнными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью 

населения до 250 тысяч человек; 

– 150 метров для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с 

численностью населения свыше 250 тысяч человек.  

В границах придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с 

положениями Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» допускаются при наличии согласия в письменной форме 

владельца автомобильной дороги: 

- строительство, реконструкция автомобильной дороги, объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 

деятельности, объектов дорожного сервиса; 

- установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. Это согласие 

должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 

лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос 

автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей. 

 Охранные зоны объектов теплоснабжения 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах с особыми условиями использования территории тепловых сетей 

устанавливаются на основании СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; СП 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 Охранные зоны объектов водоотведения 

 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах с особыми условиями использования территории сетей канализации, 

а также общегородских коллекторов инженерных коммуникаций устанавливаются в 

соответствии с СП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Расстояние от подземных сетей канализации (бытовой и дождевой) составляет: 

до фундаментов зданий и сооружений – 3 метра 

до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, 

железных дорог – 1,5 метра, 

до оси крайнего пути железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины 

траншей до подошвы насыпи и бровки выемки – 4 метра, 
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до оси крайнего пути железных дорог колеи 750 мм и трамвая–2,8 метра, 

до бортового камня улицы, дорог и (кромки проезжей части, укрепленной 

полосы обочины) – 1,5 метра, 

до наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги – 1 метр, 

до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ 

наружного освещения, контактной сети трамваев и 

троллейбусов–1 метр, 

до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 1 до 35 кВ 

– 2 метра, 

до фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением св. 35 до 110 

кВ и выше – 3 метра. 

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

среды, ее загрязнением 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 19.07.1998 № 113-ФЗ 

«О гидрометеорологической службе» и постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении положения о создании охранных зон стационарных 

пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» в целях 

получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении, вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны в виде 

земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, 

отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны. 

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в 

зависимости от рельефа местности и других условий. 

 

Глава 10. Порядок использования объектов, не соответствующих регламенту 
 

Статья 31  Определение понятия «несоответствие регламенту» 

Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих «Правил», 

являются не соответствующими регламенту в случаях, когда эти объекты: 

- расположены в пределах красных линий, установленных утвержденной 

градостроительной документацией для трассировки и реконструкции улиц, проездов и 

инженерно-технических коммуникаций; 

-  имеют виды использования, не разрешенные целевым регламентом для соответствующей 

территориальной зоны; 

- имеют параметры, нарушающие требования охраны объектов культурного 

наследия и природного ландшафта; 

- имеют санитарно-защитные зоны, распространяющиеся за границы расположения 

объекта; 

- наносят несоразмерный вред владельцам иных объектов недвижимости. 

Статус несоответствия придается объекту органами местного самоуправления по 

представлению Комиссии по землепользованию и застройке или соответствующих 

надзорных органов. 

Статья 32 Использование и строительные изменения объектов, не 

соответствующих регламенту 

1. Использование объектов, не соответствующих регламенту, может продолжаться без 

установления срока приведения их в соответствие с настоящими «Правилами». 

Исключение составляют объекты, не соответствующие одновременно и «Правилам», и 
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государственным нормативно-техническим стандартам, в результате чего их дальнейшее 

существование (использование) представляет опасность для жизни и здоровья людей или 

сохранности природной и историко-культурной среды. 

2. Реконструкция объектов капитального строительства, не соответствующих регламенту, 

может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с 

градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного 

использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства 

может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 

3.  В случае, если использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, не соответствующих регламенту, продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов. 

 

 


