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Настоящие Правила землепользования и застройки Бардымского 

муниципального округа (далее – Правила) являются нормативным правовым актом, 

принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Пермского края, Уставом Бардымского 

муниципального округа, Генеральным планом Бардымского муниципального 

округа, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих 

основные направления социально-экономического и градостроительного развития 

Бардымского муниципального округа, охраны его культурного наследия, 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

 

Раздел I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и 

внесения в них изменений 

Глава 1. Положения о регулировании землепользования и застройки 

органами местного самоуправления 
 

 Статья 1. Общие положения 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации определяют в 

Бардымском муниципальном округе систему регулирования землепользования и 

застройки, которая основана на градостроительном зонировании, для защиты прав 

граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе 

реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 

обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования 

земельных участков, осуществления на них строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовки 

документов для предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в целях осуществления 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; развития 

застроенных территорий; контроля соответствия градостроительным регламентам 

строительных намерений застройщиков, завершенных строительством объектов 

капитального строительства и их последующего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на градостроительном зонировании, являются:  

 создание условий для устойчивого развития территории 

муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия; 

 создание условий для планировки территории муниципального 

образования; 

 обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; 
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 создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 

Бардымского муниципального округа, утвержденной документацией по планировке 

территории, документами территориального планирования Российской Федерации, 

Пермского края, Бардымского муниципального округа, техническими регламентами 

и иными обязательными требованиями, установленными соответствии с 

законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, защиты 

имущества, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного 

наследия, иными нормативными правовыми актами Бардымского муниципального 

округа по вопросам регулирования землепользования и застройки. 

4. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и 

юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, 

регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность на 

территории Бардымского муниципального округа, а также судебными органами как 

основание для разрешения споров по вопросам землепользования и застройки. 

 

Статья 2. Состав Правил 

1. Правила включают в себя: 

 порядок их применения и внесения изменений в указанные Правила; 

 карту градостроительного зонирования; 

 градостроительные регламенты. 

2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя 

положения: 

 о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления; 

 об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

 о подготовке документации по планировке территории органами 

местного самоуправления; 

 о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки; 

 о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

 о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

3. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, 

за исключением земельного участка, границы которого в соответствии с земельным 

законодательством могут пересекать границы территориальных зон. 
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На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 

отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального 

округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия. Указанные границы могут 

отображаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам 

землепользования и застройки. 

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 отношении таких 

территорий заключается один или несколько договоров, предусматривающих 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются: 

 виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

 ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах 

территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. 

5. Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки 

являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать 

графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного 

самоуправления Бардымского муниципального округа также вправе подготовить 

текстовое описание местоположения границ территориальных зон.  

 

Статья 3. Термины и определения 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем 

значении: 
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Акт приемки объекта капитального строительства - подготовленный в 

случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора, 

оформленный в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

документ, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем (подрядчиком, 

генеральным подрядчиком) работ по строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, удостоверяющий, что обязательства исполнителя 

(подрядчика, генерального подрядчика) перед застройщиком (заказчиком) 

выполнены, результаты работ соответствуют градостроительному плану земельного 

участка, утвержденной проектной документации, требованиям технических 

регламентов, иным условиям договора и что застройщик (заказчик) принимает 

выполненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) работы. В 

соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации акт приемки объекта капитального строительства прилагается к 

заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, 

по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких 

территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных 

участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий; 

Объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее 

здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела 

на самостоятельные объекты недвижимости; 

Жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не 

более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает 

десять, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 

общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 

блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная экспертиза не 

проводится в отношении проектной документации, подготовленной для 

строительства жилых домов блокированной застройки; 

Многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, 

либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом 

содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком 

доме в соответствии с жилищным законодательством. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и 
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размещать которые на земельных участках разрешено в силу поименования этих 

видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-

техническими документами. Виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства включают основные виды 

разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, 

вспомогательные виды разрешенного использования; 

Водоохранная зона - территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в 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; 

Высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, 

измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши 

здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки 

строения, сооружения; 

Государственные градостроительные нормативы и правила - нормативно-

технические документы, разработанные и утвержденные федеральным органом 

архитектуры и градостроительства или органами архитектуры и градостроительства 

субъектов Российской Федерации и подлежащие обязательному исполнению при 

осуществлении градостроительной деятельности всех видов; 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов; 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в 

том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 

планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, 

сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства; 

Градостроительный план земельного участка - документ, который 

выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 

информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 

земельного участка; 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 

земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
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эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 

территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения; 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

органы государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 

заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 

июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан 

- участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции 

застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику; 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, которое уполномочено 

застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке и 

осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечивает от имени 

застройщика заключение договоров с исполнителями, подрядчиками, 

осуществление контроля на стадии выполнения и приемки работ; 

Защитные зоны объектов культурного наследия - территории, которые 

прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением 

археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах 

некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и 

ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) 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 
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параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и 

реконструкции линейных объектов; 

Земельные участки как объекты градостроительной деятельности – часть 

земной поверхности, границы которой описаны и удостоверены в установленном 

порядке; 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 

безвозмездного пользования; 

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

на праве пожизненного наследуемого владения; 

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды; 

Правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков; 

Земли публичного использования - земли, в состав которых включаются 

территории общего пользования, а также части не включенных в состав таких 

территорий земельных участков, которыми беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и объектов 

инженерно-технического обеспечения), с отображением в документации по 

планировке территории границ зон действия публичных сервитутов. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 

культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, 

водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

Карта градостроительного зонирования - карта в составе Правил, на 

которой отображаются границы территориальных зон и их кодовые обозначения, а 

также границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия; 

Коэффициент плотности застройки – отношение площади, занятой под 

зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала) (%); 

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего 

пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по 

планировке территории; 

Линии регулирования застройки - границы застройки, устанавливаемые при 

размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от 

границ земельного участка; 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 
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и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 

строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 

неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие); 

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

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения; 

Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не 

имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых 

позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку 

без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик 

строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, 

сооружений); 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, 

бульвары); 

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

месте сносимых объектов капитального строительства); 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением 

линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, 

его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и 

(или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 

строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановления указанных элементов; 

Реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных 

объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, 

категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования 

таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется 

изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных 

конструкций объектов капитального строительства или элементов таких 

конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 

восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, 

а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов; 



10 

 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение 

класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ 

полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не предусмотрено 

Градостроительным  кодексом Российской Федерации; 

Снос объекта капитального строительства - ликвидация объекта 

капитального строительства путем его разрушения (за исключением разрушения 

вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), 

разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его 

частей; 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 

техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 

территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по 

обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, 

планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность 

расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным 

кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека 

и подлежащих применению при подготовке документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке 

территории; 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования 

территории деятельность по подготовке и утверждению документации по 

планировке территории для размещения объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, 

строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов; 

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, 

городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, 

микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной 

структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка. 
 

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления в области 

землепользования и застройки 

1) принимает решение о подготовке Правил землепользования и застройки 

муниципального округа, а также решение о подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила; 
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2) принимает решение о проведении публичных слушаний, общественных 

обсуждений по вопросам землепользования и застройки в случаях, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

3) утверждает Правила землепользования и застройки Бардымского 

муниципального округа и вносимых в них изменений; 

4) принимает решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, а также решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

5) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования и 

внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования; 

6) иные полномочия в соответствии с законодательством и правовыми 

актами Бардымского муниципального округа; 

7) полномочия по регулированию землепользования и застройки, 

отнесенные к ее компетенции законодательством, правовыми актами Бардымского 

муниципального округа и настоящими Правилами.  

 

Статья 5. Комиссия по землепользованию и застройке 

1. Комиссия по землепользованию и застройке Бардымского муниципального 

округа (далее - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган по 

решению вопросов землепользования и застройки на территории Бардымского 

муниципального округа. 

2. К полномочиям Комиссии относятся: 

 рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении 

изменений в Правила, подготовка заключений по поступившим предложениям, 

подготовка проекта изменений в Правила; 

 обеспечение разработки проектов Правил, внесения изменений в 

Правила; 

 организация и проведение публичных слушаний или общественных 

обсуждений по отдельным вопросам градостроительной деятельности в случаях, 

предусмотренных Правилами, подготовка заключений по результатам публичных 

слушаний; 

 рассмотрение заявлений застройщиков о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства; 

 рассмотрение заявлений застройщиков о предоставлении разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 рассмотрение заявлений физических и юридических лиц по 

осуществлению градостроительной подготовки и формированию земельных 

участков для строительства; 

 подготовка рекомендаций по градостроительной подготовке земельных 

участков из состава земель общего пользования для размещения временных 

объектов; 
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 рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке 

документации по планировке территории; 

 рассмотрение документов территориального планирования, 

документации по планировке территории, проектной документации объектов 

капитального строительства; 

 иные полномочия по вопросам землепользования и застройки, 

предусмотренные правовыми актами Бардымского муниципального округа 

3. Состав Комиссии и порядок деятельности Комиссии утверждаются 

постановлением администрации Бардымского муниципального округа. 

 

Статья 6. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке 

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

материалы, являются открытыми для физических и юридических лиц. 

Администрация Бардымского муниципального округа обеспечивает 

возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем: 

 публикации Правил; 

 информирование населения в средствах массовой информации о 

планируемых изменениях действующих Правил; 

 размещения настоящих Правил на официальном сайте муниципального 

образования в сети Интернет; 

 создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте, входящих в их состав картографических материалов в администрации 

Бардымского муниципального округа (в органе администрации Бардымского 

муниципального округа, уполномоченном в области градостроительной 

деятельности), Думе Бардымского муниципального округа; 

 обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим 

лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе 

копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия 

землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участкам и 

элементам планировочной структуры. 

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в 

процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в обязательном порядке направляются и 

размещаются в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального образования, ведение и состав которой определяются 

в соответствии с законодательством, настоящими Правилами. 

3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право обсуждать, 

вносить предложения и участвовать в принятии решений по вопросам 

градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории 

Бардымского муниципального округа в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил муниципальные 

правовые акты органов местного самоуправления Бардымского муниципального 

округа по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не 

противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам 

до вступления в силу настоящих Правил, признаются действительными. 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие 

на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил, после введения 

их в действие и (или) внесения в них изменений являются не соответствующими 

настоящим Правилам в случаях, когда: 

 имеют вид (виды) использования, который не поименован как 

разрешенный для соответствующих территориальных зон в главе 1 Раздела II 

настоящих Правил; 

 имеют параметры меньше или больше допустимых значений, 

установленных главой 1 Раздела II Правил применительно к соответствующим 

территориальным зонам. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, 

определенных частью 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с частями 8-

10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 8 

настоящих Правил. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, 

самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных 

участков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным 

законодательством, нормативными правовыми актами Бардымского 

муниципального округа. 

6. Решения о предварительном согласовании места размещения объекта, 

принятые в установленном порядке до введения в действие настоящих Правил, 

после введения их в действие и (или) внесения в них изменений, а также 

разрешенное использование земельных участков, указанное в договорах аренды 

земельных участков, заключенных до введения в действие настоящих Правил, после 

введения их в действие и (или) внесения в них изменений сохраняются в течение 

сроков, установленных соответственно Земельным кодексом Российской Федерации 

и договором аренды. 

 

Статья 8. Внесение изменений в Правила, приведение Правил в соответствие 

с правовыми актами 

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания или общественные обсуждения по внесению изменений в 

настоящие Правила проводятся в соответствии со статьей 21 настоящих Правил. 

В целях внесения изменений в настоящие Правила, предусмотренные 

пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, а также в случае однократного изменения видов 
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разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для 

конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и (или) в случае 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 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. 

 

Глава 2. Положения об изменении видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами 
 

Статья 9. Градостроительный регламент 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 

объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

 фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 

 возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства; 

 функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определенных документами территориального планирования муниципальных 

образований; 

 видов территориальных зон; 

 требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере 

на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в 

пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 

зонирования. 

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки: 

 в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного 

наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 
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воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия; 

 в границах территорий общего пользования; 

 предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 

 предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Применительно к территориям достопримечательных мест, зонам с 

особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития. 

7. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных 

участков, включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за 

исключением лесных участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены 

гражданам или юридическим лицам либо на которых расположены объекты 

недвижимого имущества, права на которые возникли до 1 января 2016 года, и 

разрешенное использование либо назначение которых до их включения в границы 

населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные 

участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании 

городских лесов в соответствии с лесным законодательством. 

8. Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в 

границах особых экономических зон определяется органами управления особыми 

экономическими зонами. Использование земель или земельных участков из состава 

земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах 

особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных 

пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), 

определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об 

особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным 

законодательством, законодательством об особо охраняемых природных 

территориях. 
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Статья 10. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

 основные виды разрешенного использования; 

 условно разрешенные виды использования; 

 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. 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

Установление основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства является обязательным 

применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой 

устанавливается градостроительный регламент. 

 

Статья 11. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими 

лицами  

1. 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. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства, за исключением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласования. 

3. 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. 

4. Изменение видов разрешённого использования объектов капитального 

строительства, связанные с переводом помещений из категории жилых помещений в 

категорию нежилых помещений или из категории нежилых помещений в категорию 

жилых помещений осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. 

5. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 
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порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

Статья 12. Общие требования градостроительного регламента в части 

ограничений использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в границах зон с особыми условиями использования 

территории, определяются в соответствии с законодательством РФ. 

Указанные ограничения могут относиться к видам разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, к 

предельным размерам земельных участков, к предельным параметрам разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Требования градостроительного регламента в части видов разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства действует лишь 

в той степени, в которой не противоречат ограничениям использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, установленных в зонах с особыми 

условиями использования территории. 

3. В случае если указанные ограничения исключают один или несколько видов 

разрешённого использования земельных участков и/или объектов капитального 

строительства из числа предусмотренных градостроительным регламентом для 

соответствующей территориальной зоны или дополняют их, то в границах 

пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями 

использования территории применяется соответственно ограниченный или 

расширенный перечень видов разрешённого использования земельных участков 

и/или объектов капитального строительства. 

4. В случае если указанные ограничения устанавливают значения предельных 

размеров земельных участков и/или предельных параметров разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства отличные от 

предусмотренных градостроительным регламентом для соответствующей 

территориальной зоны, то в границах пересечения такой территориальной зоны с 

зоной с особыми условиями использования территории применяются наименьшие 

значения в части максимальных и наибольшие значения в части минимальных 

размеров земельных участков и параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

5. В случае если указанные ограничения дополняют перечень предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленные применительно к конкретной территориальной зоне, 

то в границах пересечения такой территориальной зоны с зоной с особыми 

условиями использования территории применяется расширенный перечень 

предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 
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6. В случае если указанные ограничения устанавливают, в соответствии с 

законодательством, перечень согласующих организаций, то в границах пересечения 

такой территориальной зоны с зоной с особыми условиями использования 

территории установленные виды разрешённого использования, предельные размеры 

и предельные параметры земельных участков и объектов капитального 

строительства применяются с учётом необходимых исключений, дополнений и 

иных изменений, изложенных в заключениях согласующих организаций. 

В настоящих Правилах отображаются следующие зоны с особыми условиями 

использования территории: 

- охранные зоны - для трубопроводов, объектов электросетевого хозяйства, 

линий и сооружений связи, тепловых сетей, для стационарных пунктов наблюдений 

за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением, объектов 

культурного наследия; 

- придорожные полосы  – для автомобильных дорог вне границ населённых 

пунктов; 

- санитарно-защитные зоны – сельскохозяйственных и производственно-

коммунальных предприятий, объектов инженерной инфраструктуры; 

- зоны санитарной охраны – для источников водоснабжения; 

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы – для 

водных объектов. 

 

Статья 13. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, на которые распространяется действие градостроительных 

регламентов 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства 

осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального 

строительства с соблюдением градостроительных регламентов, установленных для 

территориальных зон настоящими Правилами. 

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального 

строительства является такое использование, которое осуществляется в 

соответствии с установленными в градостроительном регламенте: 

 видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

 предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами 

земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

 ограничениями использования земельных участков и объектов 

капитального строительства по условиям охраны объектов культурного наследия, 

экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям, иным условиям в 

случаях, если земельный участок, иной объект недвижимости расположен в 

соответствующей зоне с особыми условиями использования территории, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами 

использования земельных участков и объектов капитального строительства при 

условии предоставления соответствующего разрешения в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 15 настоящих 

Правил. 

4. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут 

применяться вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, указанные в градостроительных 

регламентах соответствующей территориальной зоны. 

5. В случае если земельный участок и объект капитального строительства 

расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

правовой режим использования и застройки указанного земельного участка, объекта 

капитального строительства определяется градостроительным регламентом и 

совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Если установленные в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же 

параметру (требованию), применению подлежат более строгие ограничения. 
 

Статья 14. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, не соответствующих градостроительным регламентам 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды 

разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если 

использование таких земельных участков и объектов капитального строительства 

опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов 

капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких 

объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения 

их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных 

земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 

путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом. 

3. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи 

земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно 

для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 

наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на 

использование таких земельных участков и объектов. 
 

consultantplus://offline/ref=149B069394A80D26CB3AEC34A14D3BBAEC41431B72160537051991C63DM522L
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Статья 15. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный 

вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в Комиссию. Заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» (далее - электронный документ, подписанный 

электронной подписью). 

2. Дополнительно к заявлению о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования прилагается схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия. 

3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений 

настоящей статьи. 

4. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания 

проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования. 

6. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со 

дня оповещения жителей муниципального округа об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
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публичных слушаний определяется решением Думы Бардымского муниципального 

округа и не может быть более одного месяца. 

7. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения 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 муниципального округа – главе администрации Бардымского 

муниципального округа. 

8. На основании указанных в части 7 настоящей статьи рекомендаций глава 

муниципального округа – глава администрации Бардымского муниципального 

округа в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте Бардымского муниципального округа в сети «Интернет». О 

принятом решении физическое или юридическое лицо, обратившееся с заявлением о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, 

информируется в письменном виде в течение пяти рабочих дней со дня принятия 

решения. 

9. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

10. В случае если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 

регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и 

застройки порядке после проведения 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. 

11. В случае поступления в орган местного самоуправления уведомления о 

выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной 

власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, со дня поступления уведомления не допускается 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в 

отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в 

отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 

рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 
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исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны 

в части 2 статьи 55.32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и от 

которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что 

наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в 

законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

 

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, 

которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

2. 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. 

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. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства может быть направлено в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

4. Дополнительно к заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства прилагается схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия. 
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5. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.  

6. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства подготавливается в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня поступления заявления о предоставлении такого разрешения и подлежит 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 

проводимых в порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом 

положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, за 

исключением случая, указанного в части 2 настоящей статьи. Расходы, связанные с 

организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении такого разрешения. 

7. 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 в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня окончания таких обсуждений или слушаний осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные 

рекомендации главе муниципального округа – главе администрации Бардымского 

муниципального округа. 

8. Глава муниципального округа – глава администрации Бардымского 

муниципального округа в течение семи дней со дня поступления указанных в части 

7 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. 

9. В случае поступления в уполномоченный орган местного самоуправления 

Бардымского муниципального округа уведомления о выявлении самовольной 

постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, 

государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 

части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со дня 

поступления уведомления не допускается предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам 

рассмотрения данного уведомления уполномоченным органом местного 

самоуправления Бардымского муниципального округа в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или 
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орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное 

уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной 

постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе 

в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 
 

Статья 17. Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение 

1. Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения 

требований Жилищного кодекса Российской Федерации и законодательства о 

градостроительной деятельности. 

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение осуществляется уполномоченным органом местного 

самоуправления Бардымского муниципального округа (далее - орган, 

осуществляющий перевод помещений). 

3. В случае если для эксплуатации помещения по новому назначению 

необходимо произвести работы по реконструкции объекта капитального 

строительства, разрешение на реконструкцию выдаётся в соответствии с 

градостроительным законодательством. 

4. В случае если для переводимого помещения выбран вид разрешённого 

использования, являющийся условно разрешенным для соответствующей 

территориальной зоны, перевод помещения возможен после положительного 

результата проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по 

изменению вида разрешённого использования части объекта капитального 

строительства. 

 

Глава 3. Положения о подготовке документации по планировке 

территории органами местного самоуправления 
 

Статья 18. Документация по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 

установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

2. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения 

объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

 необходимо изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства 

федерального, регионального или местного значения; 

 необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
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 необходимо образование земельных участков в случае, если в 

соответствии с земельным законодательством образование земельных участков 

осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; 

 размещение объекта капитального строительства планируется на 

территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу 

(за исключением случая, если размещение такого объекта капитального 

строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 

размещения такого объекта капитального строительства не требуются 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

 планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 

исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 

осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не 

требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством 

Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории; 

 планируется размещение объекта капитального строительства, не 

являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его 

функционирования объектов капитального строительства в границах особо 

охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда; 

 планируется осуществление комплексного развития территории 

3. Видами документации по планировке территории являются: 

 проект планировки территории; 

 проект межевания территории. 

4. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление комплексного развития территории, а также не планируется 

размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 

территории без подготовки проекта планировки территории в целях, 

предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

5. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта 

межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в 

составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 

 

Статья 19. Общие требования к документации по планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в 

отношении выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, определенных правилами 

землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных 
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генеральным планом Бардымского муниципального округа функциональных зон, 

территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности 

комплексного развития территории. 

2. При подготовке документации по планировке территории до установления 

границ зон с особыми условиями использования территории учитываются размеры 

этих зон и ограничения по использованию территории в границах таких зон, 

которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Подготовка графической части документации по планировке территории 

осуществляется: 

 в соответствии с системой координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости (МСК-59); 

 с использованием цифровых топографических карт, цифровых 

топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

4. Состав и содержание документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 20. Порядок подготовки документации по планировке территории 

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 

градостроительной деятельности Пермского края, настоящими Правилами, иными 

нормативными правовыми актами Бардымского муниципального округа. 

2. Планировка территории осуществляется посредством разработки 

следующих видов документации по планировке территории: 

 проектов планировки территории без проектов межевания в составе 

проектов планировки территории; 

 проектов планировки территории с проектами межевания в составе 

проектов планировки территории; 

 проектов межевания территории вне состава проектов планировки 

территории. 

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке 

территории применительно к различным случаям принимаются администрацией 

Бардымского муниципального округа, с учетом характеристик планируемого 

развития конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки территории без проектов межевания в составе 

проектов планировки территории разрабатываются в случаях, когда посредством 

красных линий необходимо определить, изменить: 

 границы элементов планировочной структуры, в том числе для 

предоставления земельных участков, выделенных в границах вновь образуемых 

элементов планировочной структуры, для комплексного освоения в целях 

жилищного и иных видов строительства; 
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 границы территорий общего пользования и земельных участков 

линейных объектов без определения границ иных земельных участков; 

2) проекты планировки территории с проектами межевания в составе проектов 

планировки территории разрабатываются в случаях, когда помимо границ, 

указанных в пункте 1 настоящей части, вновь образуемых, изменяемых земельных 

участков необходимо определить, изменить: 

 границы земельных участков, не входящих в границы территорий 

общего пользования; 

 границы зон действия публичных сервитутов; 

 границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд; 

3) проекты межевания территории вне состава проектов планировки 

разрабатываются в пределах красных линий, определяющих границы элементов 

планировочной структуры (ранее установленных проектами планировки), 

территории, не разделенной на земельные участки, либо разделение которой на 

земельные участки не завершено, либо требуется изменение ранее установленных 

границ земельных участков. 

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 

документации по планировке территории определяются в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

Посредством документации по планировке территории определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного 

освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры 

развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, 

необходимых для обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 

 красные линии, отграничивающие территории общего пользования от 

иных территорий и обозначающие элементы планировочной структуры; 

 линии регулирования застройки, если параметры их расположения не 

определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил; 

 границы земельных участков, на которых расположены линейные 

объекты, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов - 

границы зон с особыми условиями использований территории, которые должны 

устанавливаться применительно к соответствующим видам линейных объектов; 

 границы иных зон с особыми условиями использования территории; 

 границы земель, планируемых к резервированию, либо земельных 

участков, планируемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, а 

также границы земельных участков, определяемых для государственных или 

муниципальных нужд в составе земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

 границы земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим или юридическим лицам для строительства; 
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 границы земельных участков на территориях существующей застройки, 

не разделенных на земельные участки, включая земельные участки 

многоквартирных домов; 

 границы территории, в отношении которой принимается решение о 

развитии застроенной территории, а также границы земельных участков в пределах 

такой территории. 

5. Документация по планировке территории, посредством которой 

производится установление границ земельных участков, является основанием для 

формирования земельных участков в соответствии с земельным законодательством. 

 

Глава 4. Положения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
 

Статья 21. Общие положения об общественных обсуждениях и публичных 

слушаниях по вопросам землепользования и застройки 

1. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам, регулируемым настоящими Правилами, осуществляется в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным 

законодательством, законодательством Пермского края, Уставом Бардымского 

муниципального округа и нормативными правовыми актами Бардымского 

муниципального округа. 

На общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам 

землепользования и застройки в обязательном порядке должны выноситься: 

1) проект правил землепользования и застройки, а также проект о внесении в 

них изменений, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством; 

2) проект документации по планировке территории (проект планировки 

территории и (или) проект межевания территории), проект внесения изменений в 

документацию по планировке территории, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

3) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

4) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2. Орган администрации Бардымского муниципального округа, 

уполномоченный в области градостроительной деятельности, перед представлением 

на общественные обсуждения или публичные слушания проектов, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, в обязательном порядке обеспечивает проверку 

представляемых проектов на соответствие требованиям технических регламентов. 

3. Решение о проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 

принимается главой муниципального округа - главой администрации Бардымского 

муниципального округа в форме постановления администрации Бардымского 



29 

 

муниципального округа. 

4. Организатором общественных обсуждений, публичных слушаний является 

комиссия по землепользованию и застройке Бардымского муниципального округа 

(далее – Уполномоченный орган). 

5. Предметом общественных обсуждений или публичных слушаний являются 

вопросы: 

1) соответствия подготовленных проектов документов требованиям 

законодательства; 

2) вопросы (нормы) подлежащие утверждению в соответствии с 

полномочиями органов местного самоуправления Бардымского муниципального 

округа в области градостроительной деятельности. 

Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях. 

6. Участниками общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту 

правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, 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. 

Участниками общественных обсуждений, публичных слушаний по 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 являются 

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 

отношении которых 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, граждане, 

постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 

земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, 

правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 

объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные 

проекты, а в случае, если условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и 

объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 

воздействия. 

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки, 
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несут соответственно органы местного самоуправления Бардымского 

муниципального округа, физические и юридические лица, подготовившие проекты 

документов, заявления по вопросам, требующим проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

8. Решение об отказе в назначении общественных обсуждений или публичных 

слушаний должно быть обоснованно. 

9. Решение о назначении общественных обсуждений или публичных 

слушаний подлежит опубликованию в установленном порядке  

10. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе 

представлять свои предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, 

для включения в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний. 

11. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний 

оформляются заключением. Результаты общественных обсуждений или публичных 

слушаний носят рекомендательный характер. 
 

Статья 22. Порядок организации и проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

1. Глава муниципального округа - глава администрации Бардымского 

муниципального округа принимает решение о проведении общественных 

обсуждений, публичных слушаний по проектам, указанным в части 1 статьи 21 

настоящих Правил, в сроки, установленные законодательством о градостроительной 

деятельности. 

2. 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 

Бардымского муниципального округа 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. 

3. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Бардымского муниципального округа и открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
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6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

4. Подготовку оповещения о начале проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний осуществляет Уполномоченный орган в течение трех 

календарных дней с момента принятия решения о проведении общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 

Бардымского муниципального округа проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в 

газете «Северная Звезда» в порядке, предусмотренном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов; 

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около 

зданий, перечисленных в части 11 настоящей статьи, в местах массового скопления 

граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 

подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и 

(или) земельных участков (далее - территория, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания), иными способами, 

обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний к указанной информации. 

Заинтересованные лица могут быть дополнительно извещены 

телефонограммой, письмом. 

6. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к 

такому проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 

и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 

общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях. 

7. Оповещение о начале общественных обсуждений также должно содержать 

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 

материалы к нему. Оповещение о начале публичных слушаний также должно 

содержать информацию об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 
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материалы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний. 

8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

оформляется по форме согласно приложению 1 к Положению о порядке 

организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Бардымского 

муниципального округа Пермского края, утвержденному Решением Думы 

Бардымского муниципального округа от 27.01.2021 от № 113.  

9. В сообщении, направляемом заинтересованным лицам, указанным в пункте 

2 части 5 настоящей статьи, указываются: 

1) наименование проекта (вопроса), по которому проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания; 

2) сведения о сроке проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний, в том числе: дате, времени и месте проведения открытого обсуждения 

проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях; 

3) порядок и срок приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), 

рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

10. В целях доведения до населения информации о содержании предмета 

общественных обсуждений или публичных слушаний в течение всего периода 

размещения в соответствии с пунктом 2 части 2 и пунктом 2 части 3 настоящей 

статьи, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или 

экспозиции такого проекта в зданиях, перечисленных в части 11 настоящей статьи. 

В ходе работы экспозиции организовывается консультирование посетителей 

экспозиции. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется 

Уполномоченным органом в установленные в оповещении о начале проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний часы посещения экспозиции. 

11. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, размещаются около здания 

Комитета имущественных отношений администрации Бардымского 

муниципального округа. 

Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, должны быть максимально 

заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. 

 

Статья 23. Сроки и организация проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний 

1. Сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки: 

1) по проекту правил землепользования и застройки или проектов о внесении 

изменений в правила землепользования и застройки составляет не менее одного и не 

более трех месяцев со дня опубликования такого проекта. В случае подготовки 

изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
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зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 

зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 

срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может 

быть более чем один месяц; 

2) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства со дня оповещения жителей муниципального округа об их 

проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц; 

3) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства со дня оповещения жителей городского округа об их 

проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний не может быть более чем один месяц; 

4) по проектам планировки территории или внесения изменений в 

документацию по планировке территории со дня оповещения жителей 

муниципального округа об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 

менее одного месяца и более трех месяцев; 

5) по проектам межевания территории со дня оповещения жителей 

муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть 

менее одного месяца и более трех месяцев. 

2. Уполномоченный орган: 

1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных 

обсуждений или публичных слушаний; 

3) принимает заявления от участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления 

Бардымского муниципального округа, разработчиков градостроительной 

документации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед 

участниками публичных слушаний (далее - докладчики); 

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на 

открытом заседании публичных слушаниях. 

 

Статья 24. Права и обязанности участников общественных обсуждений и 

публичных слушаний 

1. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 2 и пунктом 2 части 

3 статьи 22 настоящих Правил, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и 

проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных 
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обсуждений, публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 5 

настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 

касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта Бардымского муниципального округа (в 

случае проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях. 

2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором 

общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи. 

3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений. 

4. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и 

замечания, о принятом решении по каждому предложению и замечанию. 

5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 

лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или 

публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 

(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 

участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 

реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 

их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 

помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

6. Не требуется предоставление указанных в части 5 настоящей статьи 

документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) – для физических лиц, наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если 

данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
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официального сайта  или информационных систем (при условии, что эти сведения 

содержаться на официальном сайте или в информационных системах). 

7. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

8. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обязательного 

общественного обсуждения, содержащие нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу иных лиц, не подлежат 

рассмотрению. 

 

Статья 25. Процедура проведения открытого обсуждения проектов 

(вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях 

1. Открытое обсуждение проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных 

слушаниях (далее - открытое обсуждение), проводится Уполномоченным органом в 

количестве не менее двух представителей, уполномоченных на проведение 

публичных слушаний, в порядке, предусмотренном главой 4 Правил. 

2. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в 

соответствии с требованиями настоящих Правил участниками публичных слушаний. 

3. Перед началом открытого обсуждения представители Уполномоченного 

органа организуют регистрацию лиц, участвующих в открытом обсуждении (далее - 

участники открытого обсуждения) в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

Регистрация лиц осуществляется в журнале регистрации, который ведется на 

бумажном носителе. 

4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не 

допускаются. 

5 Участники публичных слушаний, желающие выступить на открытом 

обсуждении, должны зарегистрироваться в качестве выступающих в журнале 

регистрации, указанном в части 3 настоящей статьи. 

6. Председатель публичных слушаний перед началом открытого обсуждения 

доводит до сведения присутствующих следующую информацию: 

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных 

слушаниях; 

2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний; 

3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников 

публичных слушаний; 

4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на 

выступление участникам публичных слушаний; 

5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных 

слушаний; 

6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний. 

7. Председатель публичных слушаний предоставляет слово докладчикам по 

обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы участников публичных 

слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме. 

Далее председатель публичных слушаний предоставляет слово в порядке 
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очередности участникам открытого обсуждения, зарегистрированным в качестве 

выступающих на открытом обсуждении в соответствии с требованиями части 5 

настоящей статьи. 

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное 

выступление. 

Участники открытого обсуждения выступают только с разрешения 

председателя публичных слушаний. 

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к 

незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать 

необоснованные обвинения в чей-либо адрес. 

Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом 

публичных слушаний. 

8. Для выступления на открытом обсуждении отводится: 

1) на доклад и содоклад - до 20 минут; 

2) на вопросы к докладчику (содокладчику), представителям 

Уполномоченного органа и ответы на них - до 10 минут; 

3) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 минут на одно 

выступление, но не более 1 часа в целом на всех участников открытого обсуждения. 

9. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению открытого 

обсуждения, не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний. 

При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положением, 

участники открытого обсуждения могут быть удалены из помещения, являющегося 

местом проведения открытого заседания. 

10. По окончании открытого обсуждения председатель публичных слушаний 

оглашает информацию о количестве поступивших предложений и замечаний. 

11. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого обсуждения 

подписывается председателем и секретарем публичных слушаний. 

12. Открытое обсуждение проводится в будние дни. 

Не допускается назначение открытого обсуждения на нерабочий праздничный 

день. 

13. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение 

зарегистрированным в установленном порядке участникам публичных слушаний 

или их представителям. 

14. Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, 

оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов. Помещение должно 

обладать вместимостью, достаточной для размещения всех участников публичных 

слушаний. 

 

Статья 26. Подведение итогов общественных обсуждений или публичных 

слушаний 

1. Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных 

слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 

и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 
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по формам согласно приложениям 2 - 3 к Положению о порядке организации и 

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Бардымского муниципального 

округа Пермского края, утвержденному Решением Думы Бардымского 

муниципального округа от 27.01.2021 от № 113, оформленные Уполномоченным 

органом в установленном порядке. 

 2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 

подготавливается в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема предложений и 

замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях. 

 3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний 

прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения 

об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, 

отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

 4. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который 

внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить 

выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, 

содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

 5. На основании протокола общественных обсуждений или публичных 

слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

 6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний подготавливается в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема 

предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

 7. Заключение о результатах проведения общественных обсуждений и (или) 

публичных слушаний утверждается председателем публичных слушаний или 

должностным лицом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений и 

(или) публичных слушаний. 

 8. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний подлежит опубликованию в газете «Тан» («Рассвет») и размещению на 

официальном сайте Бардымского муниципального округа барда.рф в порядке, 

предусмотренном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов. 

 9. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний Уполномоченный 

орган осуществляет подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на 

общественные обсуждения или публичные слушания. 

 10. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов 
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общественных обсуждений или публичных слушаний и документов, связанных с 

организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, 

в течение срока, установленного законодательством. 
 

Глава 5. Положения об изъятии земельных участков и резервировании 

земель, для государственных или муниципальных нужд  

 

Статья 27. Изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков и объектов 

капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, 

определяется гражданским и земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе 

путем выкупа, земельных участков и объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, законодательством Пермского края о 

градостроительной деятельности, настоящими Правилами. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии 

земельных участков и объектов капитального строительства для государственных 

или муниципальных нужд являются утвержденные в установленном порядке 

документы территориального планирования и документация по планировке 

территории. 

3. В соответствии с законодательством муниципальными нуждами Бардымского 

муниципального округа, которые могут быть основаниями для изъятия земельных 

участков и объектов капитального строительства, являются: 

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории: 

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 

инженерных сооружений местного значения; 

2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в 

соответствии с законодательством. 

 

Статья 28. Градостроительные основания резервирования земель для 

государственных или муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных 

нужд определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель 

для государственных или муниципальных нужд устанавливаются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством 

Пермского края о градостроительной деятельности, настоящими Правилами. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании 

земель для государственных и муниципальных нужд являются утвержденные в 

установленном порядке документы территориального планирования, отображающие 

зоны резервирования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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(зоны планируемого размещения объектов для государственных и муниципальных 

нужд), а при наличии проектов планировки и проектов межевания в составе 

проектов планировки территории, определяющих границы зон резервирования, 

решение о резервировании земель принимается в соответствии с такой 

документацией. 

Указанные документы подготавливаются и утверждаются в порядке, 

определенном законодательством о градостроительной деятельности. 

4. В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

- со дня вступления в силу документов территориального планирования, 

проектов планировки территории с проектами межевания территории в составе 

проектов планировки территории не допускается предоставление в частную 

собственность земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и 

расположенных в пределах зон резервирования, отображенных в указанных 

документах и определенных указанными проектами для будущего размещения 

объектов для государственных или муниципальных нужд; 

- собственники земельных участков и объектов капитального строительства, 

находящихся в пределах зон резервирования, отображенных в указанных 

документах и определенных указанными проектами для будущего размещения 

объектов для государственных или муниципальных нужд, вправе обжаловать такие 

документы в судебном порядке. 
 

Глава 6. Контроль за использованием земельных участков и объектов 

капитального строительства. Ответственность за нарушения правил 

 

Статья 29. Контроль использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Контроль за использованием земельных участков и объектов капитального 

строительства осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих 

органов, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предоставлены такие полномочия. 

 

Статья 30. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Пермского края, иными нормативными правовыми актами. 

 

 

Глава 7. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 

 

Содержание и порядок действий по архитектурно – строительному 

проектированию, строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства определяются законодательством Российской Федерации, 

законодательством о градостроительной деятельности Пермского края, иными 

нормативными правовыми актами Бардымского муниципального округа. 
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Раздел II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 

Карта градостроительного зонирования территории Бардымского 

муниципального округа является основным графическим материалом Правил, в 

котором устанавливаются границы территориальных зон с целью создания условий 

для планировки территории муниципального округа.  
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На карте градостроительного зонирования отображены:  

- границы муниципального округа;  

- границы населенных пунктов муниципального округа;  

- границы и виды территориальных зон; 

- границы зон с особыми условиями использования территорий;  

- границы территорий объектов культурного наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Градостроительные регламенты и ограничения  

Глава 1. Виды территориальных зон 

 

Наименования территориальных зон Кодовые 

обозначения 
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территориальных 

зон 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами, 

малоэтажными многоквартирными жилыми домами и домами 

блокированной застройки 

Ж-1 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 

этажей, включая мансардный) 

Ж-2 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

Общественно-деловая зона О-1 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

Производственная зона, зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

П-1 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

Зона озелененных территорий общего пользования Р-1 

Иные зоны Р-2 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Зона кладбищ СН-1 

Зона складирования и захоронения отходов СН-2 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Зона сельскохозяйственного использования СХ-1 
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Глава 8. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

 

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ  

 

Ж-1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, МАЛОЭТАЖНЫМИ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ И ДОМАМИ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Зона предназначена для индивидуальной и малоэтажной жилой застройки жилыми домами в 1-4 этажа. 

Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно 

местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

2.1 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1.1 

 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади помещений дома 

2.2 Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с 

кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

2.7 Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не 

требует установления санитарной зоны 

2.7.1 Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодами 2.7.2 и  4.9 

2.7.2  Размещение 

гаражей для 

собственных 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

нужд  

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

13.1 Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

Условно-разрешенные виды использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.2 Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.3 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.5 Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.7 Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.10.1 Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

4.6 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.9 Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

общего 

пользования 

13.2 Ведение 

садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, 

жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2500 кв.м 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 3600 кв.м 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 2500 кв.м 

2.3 Блокированная жилая застройка 2500 кв.м 

3.3 Бытовое обслуживание 1000 кв.м 

consultantplus://offline/ref=C477AFAA9EBA54F17AA6C4A2587609B619106BC9910C9B93112DE701237A3DF27593D6325D9AF9684AF1DFABFDC645DA03C133C7A0B10214t5H2L
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

4.4 Магазины 1300 кв.м 

4.6 Общественное питание 1000 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 1000 кв.м 

4.9 

2.7.1, 2.7.2 

Служебные гаражи 

Гаражи  

1000 

300 

кв.м 

13.1 Ведение огородничества 

 

2500 кв.м 

13.2 Ведение садоводства 2000  

2. Минимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 700 кв.м 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 450 кв.м 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 700 кв.м 

2.3 Блокированная жилая застройка 300 кв.м 

3.3 Бытовое обслуживание 200 кв.м 

4.4 Магазины 200 кв.м 

4.6 Общественное питание 200 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 200 кв.м 

4.9 

2.7.1, 2.7.2.  

Служебные гаражи 

Гаражи  

200 

50 

кв.м 

13.1 Ведение огородничества 

 

100 кв.м 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

13.2 Ведение садоводства 700  

3. Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 

стороны территории общего пользования, где отступ определяется с 

учетом красных линий и линий регулирования застройки, 

установленных проектом планировки территории, границ смежных 

земельных участков при блокированной жилой застройке, а также 

сложившейся линии застройки) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

м 

4. Предельное количество этажей:  

за исключением видов использования: 

3 этаж 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 4 этаж 

6.8 Связь 30 м 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка: 

за исключением видов использования: 

60 % 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 30 % 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок) 

30 % 

3.1 Коммунальное обслуживание 50 % 

3.3 Бытовое обслуживание 50 % 

4.4 Магазины 70 % 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

4.7 Гостиничное обслуживание 50 % 

4.6 Общественное питание 50 % 

4.9 Служебные гаражи 50 % 

В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 

30 блоков каждая. 

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: 

- одиночные или двойные - не менее 15 метров; 

- до 8 блоков - не менее 25 метров; 

- свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 метров. 

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 квадратных метров [12]. 

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

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, 

установленных органом местного самоуправления, и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на 

территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением 

санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц. 

В жилой зоне населенных пунктов допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих 

гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а 

также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом: 

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим 

гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров; 

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных забором или 

кустарником, должно составлять не менее 6 метров, до неогороженных границ - не менее 10 метров; 

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

стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних земельных 

участках, должно быть не менее 6 метров. 

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

Предприятия обслуживания, разрешенные "по праву застройки", размещаются в первых этажах, выходящих на 

улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 

располагаются со стороны улицы и при обеспечении парковочными местами, согласно действующих норм для 

автостоянок временного хранения автотранспорта. 

Требования к ограждению земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома: характер 

ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 

улицы. Высота не более 1.8м. 

Ограждение земельных участков, на которых находятся многоквартирные жилые дома, не допускается, за 

исключением декоративного ограждения высотой не более 0,5 м. 

Не допускается новое строительство и реконструкция зданий общественно-делового назначения без 

приспособлений для доступа маломобильных групп населения и использования их инвалидами. 

На территории застройки индивидуальными жилыми домами автостоянки размещаются в пределах отведенного 

участка. 

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для 

грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта 

грузоподъемностью менее 1,5 тонны. 

Хозяйственные площадки предусматриваются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, 

размещенных из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее 100 метров от входа в дом. 

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и 

каптажей родников на расстояние не менее 50 метров. 

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям 

должны определяться домовладельцами. 

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 1 метра 

от границ участка домовладения и иметь накопитель. 

Расстояния: 



54 

 

- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений не менее 50 

метров; 

- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров; 

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 метров; 

- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не менее 30 метров. 

Расстояние между жилым строением и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома 

(при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 

см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей 

или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). 

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего 

садового участка, скат крыши следует ориентировать на свой участок. 

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть: 

- до душа, бани (сауны) – 8 метров; 

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых 

вод – 50 метров (при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено). 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, 

расположенными на смежных участках. 

 

 

Ж-2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ МАЛОЭТАЖНЫМИ И СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ 

ДОМАМИ 

 

Зона предназначена для застройки средней плотности многоквартирными малоэтажными и среднеэтажными 

жилыми домами. Допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, 

преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам. 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

2.1 Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей 

не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не 

предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

2.1.1 

 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 

4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади помещений дома 

2.2 Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с 

кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

(приусадебный 

земельный 

участок) 

содержание сельскохозяйственных животных 

2.3 Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха 

2.5 Среднеэтажная 

жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно- 

пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

2.7 Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых 

предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для 

обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет 

вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не 

требует установления санитарной зоны 

2.7.1 Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодами 2.7.2 и  4.9 

2.7.2  Размещение 

гаражей для 

собственных 

нужд 

Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, 

блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации 

 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

13.1 Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся 

объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

сельскохозяйственных культур 

Условно-разрешенные виды использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.2 Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.3 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.5 Образование и 

просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, 

образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.7 Религиозное Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

использование вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

3.10.1 Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

4.6 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.9 Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 2500 кв.м 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 3600 кв.м 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 2500 кв.м 

2.3 Блокированная жилая застройка 2500 кв.м 

2.5 Среднеэтажная застройка 3600 кв.м 

3.3 Бытовое обслуживание 1000 кв.м 

4.4 Магазины 1300 кв.м 

4.6 Общественное питание 1000 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 1000 кв.м 

4.9 

2.7.1, 2.7.2  

Служебные гаражи 

Гаражи  

1000 

300 

кв.м 

13.1 Ведение огородничества 2500 кв.м 

2. Минимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 700 кв.м 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 450 кв.м 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 700 кв.м 

2.3 Блокированная жилая застройка 300 кв.м 

2.5 Среднеэтажная застройка 1200 кв.м 

3.3 Бытовое обслуживание 200 кв.м 

4.4 Магазины 200 кв.м 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

4.6 Общественное питание 200 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 200 кв.м 

4.9 

2.7.1, 2.7.2 

Служебные гаражи 

Гаражи  

200 

50 

кв.м 

13.1 Ведение огородничества 100 кв.м 

3. Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 

стороны территории общего пользования, где отступ определяется с 

учетом красных линий и линий регулирования застройки, 

установленных проектом планировки территории, границ смежных 

земельных участков при блокированной жилой застройке, а также 

сложившейся линии застройки) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

м 

4. Предельное количество этажей:  

за исключением видов использования: 

3 этаж 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная застройка 4 этаж 

2.5 Среднеэтажная застройка 8 этаж 

6.8 Связь 30 м 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка: 

за исключением видов использования: 

60 % 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 30 % 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 30 % 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

(приусадебный земельный участок) 

3.1 Коммунальное обслуживание 50 % 

3.3 Бытовое обслуживание 50 % 

4.4 Магазины 70 % 

4.7 Гостиничное обслуживание 50 % 

4.6 Общественное питание 50 % 

4.9 Служебные гаражи 50 % 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

 

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания правовых условий формирования разнообразных 

объектов городского значения, связанных, прежде всего с удовлетворением периодических и эпизодических 

потребностей населения в обслуживании, при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного использования 

недвижимости. 

 

О-1. ЗОНА ДЕЛОВОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.2 Социальное 

обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

3.3 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

3.4.1 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

3.5.1 Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, 

дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, 

школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, 

образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 

предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом 

3.6 Культурное 

развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 

культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.8 Общественное 

управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 

общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2 

3.10.1 Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных 

4.1 Деловое 

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том 

числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 

4.5 Банковская и 

страховая 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

организаций, оказывающих банковские и страховые услуги 

4.6 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение  гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

4.8 Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

7.2 Автомобильный 

транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

12.0 Земельные Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Условно-разрешенные виды использования 

2.7.1 Хранение 

автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 4.9 

3.7 Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

4.9 Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 

которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 1300 кв.м 

4.6 Общественное питание 1000 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 1000 кв.м 

2. Минимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

4.4 Магазины 200 кв.м 

4.6 Общественное питание 200 кв.м 

4.7 Гостиничное обслуживание 200 кв.м 



69 

 

№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

3. Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 

стороны территории общего пользования, где отступ определяется с 

учетом красных линий и линий регулирования застройки, 

установленных проектом планировки территории, границ смежных 

земельных участков при блокированной жилой застройке, а также 

сложившейся линии застройки) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

м 

4. Предельное количество этажей 3 этаж 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка: 

за исключением видов использования: 

50 % 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 80 % 

4.4 Магазины 70 % 

7.2 Автомобильный транспорт 90 % 

2.7.1 Хранение автотранспорта 90 % 

4.9 Служебные гаражи 90 % 

 

 



70 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ  

 

Предназначены для размещения производственно-коммунальных объектов, иных объектов в соответствии с 

нижеприведенными видами использования недвижимости 

 

П-1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА, ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 3.1.1 – 3.1.2 

6.0 Производственная 

деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 

ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. 

6.1 Недропользование - осуществление геологических изысканий; 

- добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; 

- размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

добычи полезных ископаемых; 

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания 

в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых 

происходит на межселенной территории 

6.4 Пищевая 

промышленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 

продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

6.6 Строительная 

промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 

частей и тому подобной продукции 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, 

размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 

энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

7.2 Автомобильный 

транспорт 

- размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (классификатор видов разрешенного 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

использования земельных участков, утвержденный Приказом № 540) 

7.5 Трубопроводный 

транспорт 

- размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

11.3 Гидротехнические 

сооружения 

- размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации 

водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.2 Специальное 

пользование 

водными 

объектами 

- использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, 

проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов) 

Условно-разрешенные виды использования 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

3.3 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

4.9 Служебные 

гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо 

4.9.1 Объекты 

придорожного 

сервиса 

- размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (классификатор видов разрешенного 

использования земельных участков, утвержденный Приказом № 540) 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

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

№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Не подлежат 

установлению 

 

4. Предельная высота зданий, строений, сооружений 15 м 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка: 

за исключением видов использования: 

80 % 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 50 % 

 

 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

 

Предназначены для организации парков, скверов, садов, бульваров, используемых в целях кратковременного 

отдыха, проведение досуга населения. Зона озеленения общего пользования должна быть благоустроена и оборудована  

малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами,  пандусами, беседками. 
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Р-1. ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

5.0 Отдых 

(рекреация) 

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или 

верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 

рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 

5.1 Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

11.0 Водные 

объекты 

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

11.1 Общее 

пользование 

водными 

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 

необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 



77 

 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

объектами ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Условно-разрешенные виды использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 

3.6 Культурное 

развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов 

культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 

3.7 Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

4.6 Общественное 

питание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 

общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.7 Гостиничное 

обслуживание 

Размещение  гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 

8.3 Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, 

в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями производственных зданий 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит  
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установлению 

3. Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 

стороны территории общего пользования, где отступ определяется с 

учетом красных линий и линий регулирования застройки, 

установленных проектом планировки территории, границ смежных 

земельных участков при блокированной жилой застройке, а также 

сложившейся линии застройки) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

м 

4. Предельное количество этажей 3  

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

60 % 

 

 

Р-2. ИНЫЕ ЗОНЫ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

11.1 Общее Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, 
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Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

пользование 

водными 

объектами 

необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены законодательством) 

12.0 Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Условно-разрешенные виды использования 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Не подлежат 

установлению 

 

4. Предельное количество этажей Не подлежит 

установлению 

 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

60 % 
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ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

СН-1. ЗОНА КЛАДБИЩ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

3.7 Религиозное 

использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 

12.1 Ритуальная 

деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; 

осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового 

назначения 

Условно-разрешенные виды использования 

3.3 Бытовое 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 

12.0 Земельные 

участки 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 



83 

 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

(территории) 

общего 

пользования 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Не подлежат 

установлению 

 

4. Предельное количество этажей Не подлежит 

установлению 
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5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

60 % 

 

СН-2. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного 

использования земельного 

участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

12.2 Специальная 

деятельность 

 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание 

отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 

объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов 

по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 

вторичной переработки) 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ Наименование параметра Значение параметра Единица 

file://///File/землеустройство/ГП%20и%20ПЗЗ/Чердынский%20ГО/06%20ПЗЗ/!Замечание%20от%20ОМС/Замечания%20по%20ПЗЗ%20текстовая%20часть%2025%2002%202021/Проект%20ПЗЗ%20Чердынский%20ГО%2002.11.2020.docx%231jlao46
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п/п измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

2. Минимальная площадь земельного участка Не подлежит 

установлению 

 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

Не подлежат 

установлению 

 

4. Предельное количество этажей Не подлежит 

установлению 

 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка 

Не подлежит 

установлению 

 

 

 

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

СХ-1. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 
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Кодовое 

обозначение 

Наименование 

Основные виды разрешенного использования 

1.1 Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 

1.2 Выращивание 

зерновых и иных 

сельскохозяйственных 

культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, 

масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур 

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 

бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 

1.5 Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 

плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур 

1.7 Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции (материала), размещение 

зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
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Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 

1.20 

1.8 Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных 

животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 

размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.12 Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию 

пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для 

пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 

размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки 

продукции пчеловодства 

1.15 Хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции 
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Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

продукции 

1.16 Ведение личного 

подсобного хозяйства 

на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов 

капитального строительства 

1.18 Обеспечение 

сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 

для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого 

для ведения сельского хозяйства 

13.0 Земельные участки 

общего назначения 

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и 

предназначенные для общего использования правообладателями земельных 

участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения 

объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 

пользования 

13.1 Ведение 

огородничества 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не 

являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря 

и урожая сельскохозяйственных культур 

13.2 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового 
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Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с 

кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей 

3.10 Ветеринарное 

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

Условно-разрешенные виды использования 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 

и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 

складов 

3.1 Коммунальное 

обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 
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Виды разрешенного использования 

земельного участка, установленные 

Классификатором* 

Описание видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

Кодовое 

обозначение 

Наименование 

12.0 Земельные участки 

(территории) общего 

пользования 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 - 12.0.2 

 

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соответствии с частью 1 статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

1. Максимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

13.1 Ведение огородничества 2500 кв.м 

13.2  Ведение садоводства 2000 кв.м 

2. Минимальная площадь земельного участка: 

за исключением видов использования: 

Не подлежит 

установлению 

 

13.1 Ведение огородничества 100 кв.м 

13.2  Ведение садоводства 700 кв.м 

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

Не подлежат 

установлению 
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№ 

п/п 

Код вида 

использования 

Наименование параметра Значение параметра Единица 

измерения 

строений, сооружений 

4. Предельное количество этажей Не подлежит 

установлению 

 

5. Максимальный процент застройки, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть 

застроена, ко всей площади земельного участка 

60 % 

 

 

 

.
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Использование земель, для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного 

фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо 

охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-

оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в 

границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-

экономического развития. 

1. Земли лесного фонда 

Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным 

Кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 ФЗ № 200, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  

2. Земли, покрытые поверхностными водами  

Условия использования и ограничения на территории водных объектов 

регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-

ФЗ, Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Земли запаса  

Условия использования и ограничения на территории земель запаса 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ. 

4. Земли особо охраняемых природных территорий  

Условия использования и ограничения на территории земель особо 

охраняемых природных территорий регламентируется Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным Законом от 

14.03.1995 № 33-ФЗ « Об особо охраняемых природных территориях». 

5. Земли сельскохозяйственных угодий  

Условия использования и ограничения на территории земель 

сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья) 

регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ. 

6. Земли особых экономических зон  

Условия использования и ограничения на территории земель особых 

экономических зон регламентируется Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190- ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным Законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации». 

7. Территории опережающего социально-экономического развития  
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Условия использования и ограничения на территории опережающего 

социально-экономического развития регламентируется Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 

29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации». 

 

Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется 

1. В границах территорий общего пользования 

Условия для территорий береговых полос устанавливается 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Водным Кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Кодексом 

Внутреннего водного транспорта РФ от 7.03.2001 № 24-ФЗ, Положения об особых 

условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской 

Федерации от 06.02.2003 № 71. 

2. В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий 

памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами 

культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, 

консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия.  

На территории муниципального округа находятся объекты культурного 

наследия. Для объектов культурного наследия на основании ФЗ-73 запрещается 

проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных и иных 

видов работ. Использование данных объектов устанавливается Градостроительным 

Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным Законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 17.11.1995 

№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», 

региональными и местными нормативно-правовыми актами. 

3. Территории, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами.  

Условия для территорий линейных объектов устанавливаются Градостроительным 

Кодексом от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской Федерации № 

136 - ФЗ, от 25.10.2001, СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»), ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий 

электропередачи напряжением свыше 1000 В», Федеральным Законом от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», 

Правилами, утвержденными Правительством от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении 
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Правил охраны линий и сооружений связи», Постановлением Правительства РФ от 

29.10.09 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего 

пользования объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода», 

Постановлением Правительства № 717 от 02.09.2009г. «О нормах отвода земель для 

размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», Приказами 

Минтранса РФ от 13.01.2010 № 4, № 5 «Об установлении и использовании 

автомобильных дорог федерального значения», «Об установлении и использовании 

полос отвода автомобильных дорого федерального значения». 

4. Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых  

Условия использования земельных участков, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых, регламентируются Градостроительным Кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136- ФЗ, Федеральным Законом от 21.02.1992 № 2395-1-

ФЗ «О недрах». 

 

Глава 9. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 

Статья 1. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми 

условиями использования территорий 

1. На карте градостроительного зонирования настоящих Правил отображаются 

границы зон с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Границы 

зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с 

границами территориальных зон. 

2. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования 

территорий осуществляются: 

1) с соблюдением запретов и ограничений, установленных федеральным и 

региональным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми 

условиями использования территорий; 

2) с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых 

в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или 

ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями 

использования территорий. 

 

Статья 2. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: охранными зонами, санитарно-защитными 

зонами и иными зонами с особыми условиями использования территорий 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах охранных зон, санитарно-защитных зон и иных зон с 

особыми условиями использования территорий определяются режимами 

использования, установленными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Статья 3. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных зонами с особыми 

условиями использования территорий: водоохранными зонами, прибрежными 

защитными полосами, особо охраняемыми природными территориями и другими 

зонами с особыми условиями использования территорий 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос, особо 

охраняемых природных территорий и других зон с особыми условиями 

использования территорий определяются режимами использования, 

установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Описание ограничений использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, установленных в соответствии с 

законодательством об объектах культурного наследия 

1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, приведенные в настоящей статье, установлены в соответствии с 

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. 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. 

3. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в 

себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам 

использования земель и земельных участков и общие принципы установления 

требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. В границах территории объекта культурного наследия: 

1) 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; 

2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по 

сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 

достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности 

особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для 

включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих 



96 

 

обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в 

целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление 

ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов 

капитального строительства при условии сохранения особенностей 

достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 

сохранению; 

3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места 

разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям 

обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить 

функционирование объекта культурного наследия в современных условиях. 

5. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в Федеральном законе «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ 

по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов 

работ, лицом, проводящим указанные работы, требований установленных 

законодательством. 

6. Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в Федеральном законе «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы 

по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения требований, 

установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к 

осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

особого режима использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, и при условии реализации 

согласованных уполномоченным органом охраны объектов культурного наследия, 

обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов 

культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения 

сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения 

спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. 

7. Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о 

проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения 

сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения 
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спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия 

проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с 

региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

8. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

Федеральном законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе 

объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в 

течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

9. Особый режим использования земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность 

проведения археологических полевых работ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в ст. 30 Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по 

использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта 

археологического наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 

также обеспечения доступа граждан к указанным объектам. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения работ, определенных Водным кодексом Российской 

Федерации, при условии обеспечения сохранности объекта археологического 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо 

выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа 

граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых работ в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

10. Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

работы, указанные в ст. 30 Федеральным законом «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы 

по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить 

состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, 

consultantplus://offline/ref=235F6CBEA97F99FECE88BDBBD2B93090947ADDCA2BFC162026EBB8089A982AF6EDE1CD739D0EB3DDDEA1A5CE6C53DC5CB67A4A7002073C3BzDX0H
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включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных 

за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого 

(которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, 

должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, 

техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, 

лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания 

соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о 

приостановлении указанных работ. 

11. В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и 

сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному 

разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании 

предписания которого работы были приостановлены. 

12. В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта 

культурного наследия движение транспортных средств на территории данного 

объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном законом Пермского края. 
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