
Извещение 
 
В период с 17 июня по 16 июля 2019 года состоятся публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта внесений изменений в правила землепользования и застройки 
Адагумского сельского поселения Крымского района согласно графика проведения 
публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки Адагумского 
сельского поселения Крымского района.  Публичные слушания назначены постановлением 
администрации муниципального образования Крымский район от 15 мая 2019 года № 764        
«О проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и 
застройки Адагумского сельского поселения Крымского района».  
Ознакомиться с проектами внесений изменений в правила землепользования и застройки  
Адагумского сельского поселения Крымского района по адресу: город Крымск,                        
ул. Синева, № 13, (кабинет № 10, тел. 8-86131-4-36-00), а также на официальном сайте 
администрации муниципального образования Крымский район  www.krymsk-region.ru.  
 
График проведения публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования  

и застройки Адагумского сельского поселения Крымского района  
 

№ Наименование сельского 
поселения  

Дата и время 
проведения 

Адрес и место проведения 

 Адагумское сельское поселение 17.06. 2019 г. 09-
00 часов 

Крымский район, 
хутор Адагум, ул.Советская, 144 

  19.06. 2019 г. 09-
00 часов 

Крымский район, 
хутор Аккерменка, ул.Крепостная, у д.№7 

 
 

21.06. 2019 г. 09-
00 часов 

Крымский район, 
село Баранцовское, 

ул. Ворошиловая, у д.№2 
 

 
26.06. 2019 г. 09-
00 часов 

Крымский район, 
хутор Кубанская Колонка, ул.Жукова, 51, 

сельский клуб 
 

 
01.07. 2019 г. 09-
00 часов 

Крымский район, 
село Новопокровское, ул.Новопокровская, 

5-а, сельский клуб 
 

 
09.07. 2019 г. 09-
00 часов 

Крымский район, 
хутор Новомихайловский, ул. Полевая, у 

д.№6 
 

 
11.07. 2019 г. 09-
00 часов 

Крымский район, 
поселок Нефтепромысловый, 
ул.Центральная, у дома №2 

 
 

15.07.2019 г. 
09-00 часов 

Крымский район, 
хутор Непиль, ул. Кубанская, 12-а, 

сельский клуб 
  16.07.2019 г. 09-00 

часов 
Крымский район, 

хутор Пролетарский, ул. Дальняя, у д.№7 
 

 
 
Исполняющий обязанности начальника управления  
архитектуры и градостроительства администрации,  
главного архитектора района                                                              Е.А.Черноштанов 

 
 

 
 
 

                                  

http://www.krymsk-region.ru/


                                                                                                     ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРЫМСКИЙ РАЙОН 

 
от ______________2019                                                                                                            №_____________ 

город Крымск 
 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки Адагумского сельского поселения Крымского района 
 

 
В соответствии со статьями 8, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», пунктом 4 части 3 статьи 8 
устава муниципального образования Крымский район, учитывая протест Крымской межрайонной прокуратуры от 21 декабря 2018 г. № 7-02-
2018/4391, Совет муниципального образования Крымский район, р е ш и л: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки Адагумского сельского поселения Крымского района, утвержденные решением Совета 
Адагумского сельского поселения от 28 декабря 2012 г. № 124 (с изменениями, внесенными решениями Совета Адагумского сельского поселения от 
28 декабря 2015 г. № 55, Совета муниципального образования Крымский район от 23 ноября 2016 г. № 115, от 11 октября 2017 г. № 225) следующие 
изменения: 

1.1) часть I «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений» изложить в  новой редакции 
(приложение № 1); 

1.2) в части III «Градостроительные регламенты» в статье 32 «Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства в различных территориальных зонах» градостроительные регламенты территориальных зон: Ж - 1Б. Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы; Ж - МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами; СХ - 1. Зона 
сельскохозяйственных угодий. СХ - 2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения изложить в новой редакции (приложение № 2); 

1.3) в градостроительных регламентах территориальных зон: ОД-2. Зона делового, общественного и коммерческого назначения местного 
значения; ОД-3. Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорах и узлах; Р-КТ. Зона многофункционального (кластерного) 
туристко-рекреационного назначения; ЗКР. Зона комплексного развития статьи 32 «Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в различных территориальных зонах» вид разрешенного использования [2.1] - Для индивидуального 
жилищного строительства изложить в следующей редакции: 

[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, 

минимальная/максимальная площадь земельных участков   – 
400/2000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы 
(проезда) – 12 м;* 
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;* 
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа 



предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для 

раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости) 

выращивание иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 

 
размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 
 
 
 
 

(включая мансардный этаж); 
предельная высота здания – не более 20 м; 
 
максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 30%; 

1.4) дополнить Правила землепользования и застройки Адагумского сельского поселения статьей 38 «Сведения о границах территориальных 
зон» (приложение № 3). 

2. Обнародовать настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования. 

 
 
 

Председатель Совета муниципального  
образования Крымский район                               А.В. Юшко 
Глава муниципального образования 
Крымский район                                                                                                                                                С.О.Лесь 
 
ПРОЕКТ ВНЕСЕН: 
Глава муниципального образования  
Крымский район                                                                                                                                                С.О.Лесь 
 
ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:  
Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации, 



Исполняющий обязанности начальника  
управления, главного архитектора района                                                                                                          Е.А.Черноштанов 
                                                                                       
ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:                                             
Заместитель главы муниципального  
образования Крымский район                                                                                                                               С.В.Леготина 
  
Начальник правового управления  
администрации                                                                                                                                                       М.А.Трубицын    
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к решению Совета муниципального образования 
Крымский район от ________№ _____ 

 
 

 
Правила землепользования и застройки Адагумского сельского поселения Крымского района (далее – Правила) – документ 

градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального 
образования Крымский район, и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него изменений. 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Градостроительным кодексом Краснодарского края, иными нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, уставами муниципального образования Крымский район и Адагумского сельского поселения, генеральным планом 
Адагумского сельского поселения, а также с учетом положений правовых актов и документов, определяющих основные направления социально-
экономического и градостроительного развития Адагумского сельского поселения Крымского района, охраны его культурного наследия, 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

В случае изменений законодательства настоящие Правила применяются в части, не противоречащей действующему законодательству. 
 

ЧАСТЬ I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 1. Основания введения, назначение и состав Правил 
 
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации 

предусматривают систему регулирования землепользования и застройки в муниципальном образовании Адагумское сельское поселение, которая 
основана на градостроительном зонировании – делении всей территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с 
установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования 
земельных участков в границах этих территориальных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц 
в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о правилах и 
условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на 
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления 
строительства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 



застройщиков, завершенных строительством объектов и их последующего использования. 
2. Правила землепользования и застройки разработаны в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов 

культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства; 
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 
3. Правила землепользования и застройки включают в себя: 
1) порядок их применения и внесения в них изменений; 
2) карту градостроительного зонирования; 
3) градостроительные регламенты. 
4. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения: 
1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами; 
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления; 
4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; 
5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 
6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 
5. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны 

отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка 
из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не 
устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

6. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав 
поселения, городского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, 
границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. 
Указанные границы могут отображаться на отдельных картах. 

6.1. 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. 

С 1 июля 2017 года заключение договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении территорий не 
допускается без установления на карте градостроительного зонирования территорий, в границах которых предусматривается осуществление 



деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий. 
7. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 

соответствующей территориальной зоны, указываются: 
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

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

законодательством Российской Федерации; 
4) 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. 

8. Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с 
законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопасности зданий, строений и сооружений, 
сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия; нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
по вопросам регулирования землепользования и застройки.  

9. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений на территории Адагумского сельского 
поселения Крымского района. 

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

 
1. В настоящих Правилах используются понятия и термины, значения которых установлены в Градостроительном кодексе Российской 

Федерации, Земельном кодексе Российской Федерации, других кодексах, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, регулирующих правоотношения в сфере градостроительной деятельности.  

2. В ходе осуществления градостроительной деятельности и взаимодействия органов местного самоуправления и лиц, осуществляющих 
землепользование и застройку, понятия и термины применяются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, действующими на 
дату их применения. 

 
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке 

 
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и 

юридических лиц. 
2. Администрация муниципального образования Крымский район обеспечивает, с учетом законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне, возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем: 



1) опубликования (обнародования) Правил; 
2) размещения Правил на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет; 
3) размещения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП). 
3. Администрация муниципального образования Крымский район обеспечивает возможность предоставления информации и сведений 

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 их массивам 
(кварталам, микрорайонам), из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования Крымский 
район. 

 
Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления по регулированию землепользования и застройки 
 
1. В соответствии с Федеральном законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Краснодарского края от 8 августа 2016 г. № 3459-КЗ «О закреплении за сельскими 
поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений» на территории Адагумского сельского поселения 
полномочия в области градостроительной деятельности осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования Крымский 
район, которые обеспечивают решение вопросов, предусмотренных пунктами 19 и 20 части 1 статьи 14 вышеуказанного федерального закона: 

утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, 

утверждение генерального плана поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального 
плана поселения документации по планировке территории,  

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения,  

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,  
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,  
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений,  
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 



соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений,  

принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

иные вопросы, которые могут быть отнесены федеральным законом к полномочиям органов местного самоуправления в области 
градостроительной деятельности. 

 
Статья 5. Комиссия по землепользованию и застройке 

 
1. Комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования Крымский район (далее – Комиссия) является постоянно 

действующим консультативным коллегиальным органом и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил. 
Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации  законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексом 

Краснодарского края, настоящими Правилами, Положением о Комиссии и иными нормативными правовыми актами. 
2. К полномочиям Комиссии относится: 
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки, проекты планировки 

территории, проекты межевания территории, правила благоустройства территорий; 
2) организация и проведение в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, 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; 

3) подготовка протоколов и заключений по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) иные полномочия, отнесенные к компетенции Комиссии муниципальными правовыми актами. 
3. Положение, регулирующее состав и порядок деятельности Комиссии, утверждается нормативным правовым актом администрации 

муниципального образования Крымский район. 



 
Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях 

 
1. В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 

муниципального образования Крымский район регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых администрацией муниципального образования Крымский 

район, по предоставлению права собственности или аренды на земельные участки, сформированные из состава государственных, муниципальных 
земель, в целях нового строительства или реконструкции; 

2) обращаются в администрацию муниципального образования Крымский район с заявлением о подготовке и предоставлении из состава 
государственных, муниципальных земель земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осуществляют 
действия по градостроительной подготовке земельных участков; 

3) владея земельными участками, объектами недвижимости, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают проектную 
документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения объектов капитального строительства; 

4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных домах, обеспечивают действия по определению в проектах планировки, 
проектах межевания и выделению на местности границ земельных участков многоквартирных домов; 

5) осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 
2. К указанным в пункте 5 части 1 настоящей статьи иным действиям в области землепользования и застройки могут быть отнесены, в 

частности: 
1) возведение строений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, расположенных на землях общего 

пользования, не подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юридическим лицам (посредством торгов – аукционов, 
конкурсов); 

2) переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация 
земельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление права пожизненного наследуемого владения или права постоянного 
(бессрочного) пользования на право собственности или аренды; 

3) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по землепользованию и застройке. 
 
Статья 7. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

 
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты в отношении территории Адагумского сельского 

поселения Крымского района по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 
2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, 

являются действительными. 
3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу 

изменений в настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 



1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные для соответствующих территориальных зон (часть III 
настоящих Правил); 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в 
санитарно-защитных зонах, водоохранных и иных зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено 
размещение соответствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность 
застройки – высота (этажность) построек, процент застройки, коэффициент использования участка) установленных значений.  

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

 
Статья 8. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, несоответствующих Правилам 

 
1. Объекты недвижимости, предусмотренные статьей 7 «Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам» настоящих Правил, а 

также ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока 
их приведения в соответствие с настоящими Правилами.  

Исключение составляют те несоответствующие настоящим Правилам и обязательным нормативам, стандартам объекты, существование и 
использование которых опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. В соответствии с 
федеральным законом может быть наложен запрет на продолжение использования данных объектов. 

2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных 
параметров, могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи 4 настоящих Правил. На 
этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в 
соответствие с требованиями безопасности – экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а до их принятия – 
соответствующими нормативами и стандартами безопасности).  

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 4 настоящих Правил объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по 
строительным параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 
сравнению с разрешенными пределами и т.д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень 
несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на 
строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

3. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной несоответствующий вид использования. 
 

 
Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 



 
Статья 9. Общие положения о формировании, предоставлении и использовании земельных участков 

 
 1. Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а 

также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и должны соответствовать требованиям к образуемым и 
измененным земельным участкам, установленным Земельным кодексом РФ. 

2. Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется в соответствии с одним из следующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
2) проектная документация лесных участков; 
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 
Случаи применения вышеуказанных документов, требования к их составу и содержанию устанавливаются земельным, лесным и 

градостроительным законодательством. 
3. В соответствии с Земельным кодексом РФ и Федеральным законом от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» администрация муниципального образования Крымский район осуществляет управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности, на территории района. 

Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного 
самоуправления муниципального района в отношении земельных участков, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав 
этого муниципального района, и земельных участков, расположенных на межселенных территориях муниципального района, за исключением 
случаев, предусмотренных земельным законодательством.  

4. Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности; случаи продажи или предоставления в аренду земельных участков на торгах и без проведения торгов; порядок подготовки и 
организации торгов по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды земельного участка; случаи предварительного 
согласования предоставления земельного участка; особенности предоставления земельных участков отдельным категориям лиц устанавливаются в 
соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации. 

5. Предоставление земельных участков осуществляется в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, 
пожизненное наследуемое владение, аренду в соответствии с действующим земельным законодательством Российской Федерации. 

6. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут предоставляться для строительства объектов капитального 
строительства, а также для целей, не связанных со строительством. 

Правообладатели земельных участков вправе возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в 
соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

7. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации использование земель или земельных участков, находящихся в 



государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, 
может осуществляться без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута в следующих случаях: 

1) проведение инженерных изысканий; 
2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 
3) строительство временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и иных 

материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения; 
4) осуществление геологического изучения недр; 
6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 
Порядок выдачи разрешений на такое использование и обязанности лиц, использующих земельные участки, устанавливаются в соответствии 

с земельным законодательством. 
  

Статья 10. Общий порядок предоставления земельных участков 
 
1. Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, иным действующим 

законодательством Российской Федерации, генеральным планом Адагумского сельского поселения, настоящими Правилами, документацией по 
планировке территории. 

Предоставление земельных участков в целях размещения линейных объектов федерального, регионального и местного значения 
осуществляется в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 
независимо от принадлежности таких земельных участков к той или иной категории земель, за исключением случаев, если в соответствии с 
федеральным законом не допускается размещение таких линейных объектов в границах определенных земель, зон, на определенной территории. 

2. Организацию и проведение торгов по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка 
осуществляет специально уполномоченный орган администрации муниципального образования Крымский район либо специализированная 
организация, действующая на основании договора, заключенного с администрацией муниципального образования Крымский район. 

Торги могут проводиться по инициативе администрации муниципального образования Крымский район, действующей на основании 
договора с ней специализированной организации либо на основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных 
участков для строительства. 

 3. Порядок предоставления земельного участка с применением процедуры торгов и без процедуры торгов урегулирован положениями 
Земельного кодекса Российской Федерации (глава V.1). 

Муниципальные услуги по предоставлению земельных участков предоставляются в соответствии с утвержденными администрацией 
муниципального образования Крымский район административными регламентами, определяющими порядок действий заявителей, органов местного 
самоуправления и иных лиц, перечни необходимых документов для получения муниципальной услуги, сроки и результат оказания муниципальной 
услуги. 

 



Статья 11. Прекращение, ограничение прав на земельные участки 
 

1. Права на земельный участок прекращаются по основаниям, установленным гражданским и земельным законодательством. 
2. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным земельным законодательством, федеральными законами. 
Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 
1) ограничения использования земельных участков в зонах с особыми условиями использования территорий; 
2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, 

археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 
3) иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральными законами. 
3. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, 

предусмотренным земельным законодательством, федеральными законами. 
 

Статья 12. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут, публичный сервитут) 
 
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, с учетом особенностей, предусмотренных главой V.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Сервитут может быть установлен решением исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления в целях 
обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения без изъятия земельных участков (публичный сервитут). 

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе; 
2) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических 

пунктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним; 
3) проведения дренажных работ на земельном участке; 
4) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
5) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
6) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 

которых соответствует местным условиям и обычаям; 
7) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); 
8) использования земельного участка в следующих целях: 
а) размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, 

линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные 
объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, 



водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо 
переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее 
также – инженерные сооружения); 

б) складирование строительных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 
бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов 
транспортной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции, ремонта; 

в) устройство пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с железнодорожными путями общего пользования на 
земельных участках, находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода железных дорог, а также устройство пересечений 
автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным 
дорогам на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в границах полосы отвода автомобильной 
дороги; 

г) размещение автомобильных дорог и железнодорожных путей в туннелях; 
д) проведение инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейных объектов федерального, регионального или местного значения, проведение инженерных изысканий для строительства, реконструкции 
указанных объектов, а также сооружений, предусмотренных подпунктом а) настоящего пункта. 

4. Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных участков и (или) земель. 
Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает правообладателя такого земельного участка прав владения, 

пользования и (или) распоряжения таким земельным участком. 
5. Срок сервитута определяется по соглашению сторон.  
Срок сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, определяется с 

учетом ограничений, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации. 
Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении. 
6. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости», за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации. Сведения о 
публичных сервитутах вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. 

7. Порядок установления публичного сервитута для размещения линейных и иных объектов в отношении земельных участков и (или) земель 
для их использования в целях, предусмотренных подпунктом 8) части 3 настоящей статьи, срок публичного сервитута, условия его осуществления и 
порядок определения платы за такой сервитут устанавливаются главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации. 

8. Не допускается установление публичного сервитута в целях, указанных в подпунктах а) и б) пункта 8 части 3 настоящей статьи, в 
отношении земельных участков, предоставленных или принадлежащих гражданам и предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, за исключением случаев, если это требуется для: 

1) подключения (технологического присоединения) зданий, сооружений, расположенных в границах элемента планировочной структуры, в 
границах которого находятся такие земельные участки, к сетям инженерно-технического обеспечения; 

2) эксплуатации, реконструкции существующих инженерных сооружений; 



3) размещения инженерных сооружений, которые переносятся с земельных участков, изымаемых для государственных или муниципальных 
нужд. 

9. Особенности установления сервитута, публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в границах полос отвода 
автомобильных дорог, устанавливаются Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
 

Глава 3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
 

Статья 13. 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: 
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны; 
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования 

муниципальных образований; 
4) видов территориальных зон; 
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 
1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

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

2) в границах территорий общего пользования; 
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с 



законодательством Российской Федерации. 
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 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. 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, определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо 
охраняемых природных территориях. 

8. 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. 

9. Реконструкция указанных в части 8 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. 

10. В случае, если использование указанных в части 8 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. 

 
Статья 14. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: 
1) основные виды разрешенного использования; 
2) условно разрешенные виды использования; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 
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. 
3. 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. 

 
Статья 15. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
 
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства включают в себя: 
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 
2. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами        2 – 4 части 1 
настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в 
градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению. 

3. Наряду с указанными в пунктах 2 – 4 части 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в части 1 настоящей статьи размеры и параметры, их 
сочетания. 

5. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и 
параметров. 



 
Статья 16. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

 
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. 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. 

 
Статья 17. Предоставление 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, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в Комиссию. 

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
 

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 18. Общие положения о планировке территории, назначение и виды документации 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 объектов капитального строительства применительно к 
территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не 
требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи. 

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

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 



3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных 
участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; 

4) 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); 

5) 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; 

6) 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. 

4. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию 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.  

6. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории 
или в виде отдельного документа. 

7. Общие требования к документации по планировке территории, к её составу, порядку подготовки и утверждения установлены положениями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных 
объектов), лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной территории в соответствии с программами комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, комплексными схемами организации дорожного 
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 11 Федерального закона 
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 



народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий. 

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий. Случаи, при которых требуется их выполнение, виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, порядок их выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 19. Подготовка документации по планировке территории органами местного самоуправления 

 
1. Особенности подготовки документации по планировке территории применительно к территориям поселения устанавливаются статьей 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Решения о подготовке документации по планировке территории (о внесении изменений в утвержденную документацию по планировке 

территории) принимается главой муниципального образования Крымский район в форме постановления, по собственной инициативе либо на 
основании предложений физических или юридических лиц. 

В данном постановлении определяются: сроки подготовки документации, структурное подразделение администрации, уполномоченное 
выступать заказчиком работ по подготовке документации, координировать и контролировать ход выполнения работ исполнителем, порядок и сроки 
размещения заказа на выполнение работ, порядок организации работ по сбору исходных данных для подготовки документации. 

Постановлением о подготовке документации по планировке территории может быть образована комиссия по подготовке документации как 
полномочный и совещательный орган, обеспечивающий координацию работ.   

Постановление о подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого 
решения и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе 
представить в орган местного самоуправления свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.  

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
самостоятельно, подведомственными муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании 
государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами.  

Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается органами местного 
самоуправления муниципального района, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Общественные обсуждения или публичные слушания по указанным проектам проводятся в порядке, установленном статьей 5.1 



Градостроительного кодекса Российской Федерации, и по правилам, предусмотренным частями 11 и 12 статьи 46 Кодекса.  
Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района в течение тридцати дней со дня получения осуществляет проверку 

подготовленной документации на соответствие требованиям, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, по результатам 
которой принимает решение о направлении документации для обсуждения на публичных слушаниях или об отклонении документации и о 
направлении ее на доработку. 

6. Орган местного самоуправления муниципального района с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и 
заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний в течение десяти дней принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и 
заключения. 

7. Документация по планировке территории, утверждаемая уполномоченным органом местного самоуправления, направляется главе 
поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение семи дней 
со дня ее утверждения. 

8. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает опубликование утвержденной документации по планировке территории 
(проектов планировки территории и проектов межевания территории) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещает информацию о такой документации на официальном сайте муниципального 
образования (при наличии официального сайта муниципального образования) в сети «Интернет». 

9. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории. 

10. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 
требований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование 
документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям. 

 
 

Глава 5. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
 

Статья 20. Общие положения об общественных обсуждениях или публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 



предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также – проекты) в соответствии 
с уставом муниципального образования Крымский район и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых актов в области 
землепользования и застройки, привлечения населения муниципального образования Крымский район к участию в принятии градостроительных 
решений, предупреждения нарушений прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учета предложений и замечаний жителей в процессе разработки и принятия градостроительных 
решений. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (далее также – ГрК): 

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план поселения в случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает 
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определение зон рекреационного назначения (ч.18 ст.24 ГрК); 

2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки на основании запроса уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного органа местного 
самоуправления муниципальных образований в случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 
статьи 31 ГрК возможность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных документами территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных образований (за 
исключением линейных объектов), в целях обеспечения размещения указанных объектов (ч.3.3 ст.33 ГрК); 

3) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, 
установленными на приаэродромной территории (ч.3 ст.31 ГрК); 

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они подготовлены в отношении (ч.5.1 ст.46 ГрК): 
4.1. территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 
4.2. территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу для 

ведения садоводства или огородничества; 
4.3. территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда; 
5) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей (ч.10 ст.46.9 ГрК); 
6) по проекту межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом 

планировки территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в 
отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что 
такие установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования (ч.12 ст.43 ГрК); 

7) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального 



строительства в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования (ч.11 ст.39 ГрК). 

3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний. 
3.1. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства. 

3.2. Участниками общественных обсуждений или 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 территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них 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. 

3.3. 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. 

4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки назначаются главой муниципального 
образования Крымский район и проводятся комиссией по землепользованию и застройке.  

5. В соответствии с положениями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяются: 
этапы процедур общественных обсуждений, публичных слушаний;  
содержание оповещения о начале общественных обсуждений, публичных слушаний;  
порядок размещения проектов и проведения экспозиций; действия участников и организатора общественных обсуждений, публичных 

слушаний;  
порядок внесения предложений и замечаний;  
требования к сайту и информационным системам;  
содержание протокола и заключения общественных обсуждений, публичных слушаний;  
положения, которые должны быть отражены в Уставе муниципального образования или нормативном правовом акте, определяющем порядок 



организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний. 
6. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний определяются применительно к рассматриваемым на них 

документам в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
7. Особенности организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам генеральных планов поселений, 

генеральных планов городских округов определяются в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки поселения, проекту о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки поселения определяются в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Особенности проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий, проектам межевания территорий определяются в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Публичные слушания проводятся в рабочие дни.  
9. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключением случая проведения 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, и разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. В указанных 
случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные  физические и юридические лица. 

  
 

Глава 6. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
 

Статья 21. Порядок и основания для внесения изменений в правила землепользования и застройки 
 
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, карты градостроительного зонирования либо 

градостроительных регламентов. 
Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются: 
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, схеме территориального планирования 

муниципального района, возникшее в результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования муниципального района 
изменений; 

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного 
для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 
застройки поселения; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 



3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 
культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости 
описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий 
достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение 
границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического 
поселения регионального значения. 

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения; 
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила землепользования и застройки могут 

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

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки 

на территории поселения; 
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения правил землепользования 

и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 
снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 
объединений. 

3.1. В случае если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 ГрК возможность 
размещения на территориях поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного 
самоуправления муниципального района направляют главе поселения требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 
целях обеспечения размещения указанных объектов. 

4. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются в письменной форме в Комиссию.  
5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменений в настоящие Правила осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в правила землепользования 
и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе муниципального 
образования. 



5.1. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с 
ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит. 

6. Глава муниципального образования с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение тридцати дней принимает 
решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении предложения с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

7. По поручению главы муниципального образования Комиссия не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте администрации в сети «Интернет». Сообщение о принятии такого решения также может быть 
распространено по местному радио и телевидению. 

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в порядке, 
определяемом уставом муниципального образования и(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, 
в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

9. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила 
составляет не менее двух и не более четырех 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 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. 

10. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с 
учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил 
землепользования и застройки и представляет указанный проект главе муниципального образования. Обязательными приложениями к проекту 
правил землепользования и застройки являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение не требуется. 

11. Глава муниципального образования в течение десяти дней после представления ему проекта решения о внесении изменений в настоящие 
Правила с обязательными приложениями принимает решение о направлении указанного проекта в установленном порядке в Совет муниципального 
образования или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

12. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Совета муниципального образования представляются: 
1) проект решения главы муниципального образования о внесении изменений с обосновывающими материалами; 
2) заключение Комиссии; 
3) протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 
13. После утверждения Советом муниципального образования изменений настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном 



сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет». 
Утвержденные правила землепользования и застройки подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования не позднее, чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил.  
В случае, если установленная в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации приаэродромная территория полностью или 

частично расположена в границах муниципального образования, орган местного самоуправления такого муниципального образования не позднее 
чем по истечении пяти дней с даты размещения утвержденных правил землепользования и застройки в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования уведомляет в электронной форме и (или) посредством почтового отправления 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти о размещении указанных правил в 
федеральной государственной информационной системе территориального планирования. 

14. Со дня 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, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, 
предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 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 исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в 
орган местного самоуправления, 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. 

15. В случаях, предусмотренных пунктами 3 – 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования 
территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, 
исторических поселений регионального значения, направляет главе местной администрации требование о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного 
наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления 
ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий. 

В случае поступления указанного требования, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 
прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со 
дня выявления предусмотренных пунктами 3 – 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки глава органа местного самоуправления обязан принять решение о подготовке проекта о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки. 

Срок внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застройки в части отображения границ зон с особыми условиями 
использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий 



исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления вышеуказанного требования, поступления 
от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 – 5 части 2 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки. 

16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке. 
17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Краснодарского края вправе оспорить решение о 

внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской 
Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Краснодарского края, 
утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила. 

 
 

ГЛАВА 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
 

Статья 22. Градостроительный план земельного участка 
 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические 
условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 
1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории; 
2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии); 
3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории (при его наличии); 
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального 

строительства; 
5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка, установленных в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом; 



6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 
распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, 
установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае выдачи градостроительного плана 
земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 настоящей части; 

7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных положением 
об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, 
расположенного в границах особо охраняемой природной территории; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах 
зон с особыми условиями использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в 
границах таких зон; 

11) о границах публичных сервитутов; 
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок; 
13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного 

участка сетях инженерно-технического обеспечения; 
14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов; 
15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих 
требования к благоустройству территории; 

17) о красных линиях. 
4. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-строительного проектирования, 
получения разрешения на строительство такого объекта капитального строительства допускается только после утверждения такой документации по 
планировке территории. 



5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участка обращается с заявлением в орган 
местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть 
подано заявителем через многофункциональный центр. 

6. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, 
осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного 
участка выдается заявителю без взимания платы. 

7. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной 
документации, для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование 
информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается. 

 
Статья 23. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 

 
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 

установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  подготовка проекта планировки территории и проекта межевания 
территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
объектом, или требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 
строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимость 
размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.  

1.1. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для земельного участка не 
устанавливается градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной документации установленным в 
соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном участке. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Порядок выдачи разрешения на строительство, перечень необходимых документов для получения разрешения, действия органа местного 
самоуправления при поступлении заявления о выдаче разрешения, основания для отказа в выдаче разрешения, основания прекращения действия 
разрешения, порядок внесения изменений в разрешение определяются в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  

 
Статья 24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 



 
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а 
также соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 
планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта 
капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства. 

Обязательным приложением к разрешению на ввод объекта в эксплуатацию является представленный заявителем технический план объекта 
капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ         «О государственной 
регистрации недвижимости». 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется в случае, если в соответствии с частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ для строительства или реконструкции объекта не требуется выдача разрешения на строительство. 

4. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, перечень необходимых документов для получения разрешения, действия 
органа местного самоуправления при поступлении заявления о выдаче разрешения, основания для отказа в выдаче разрешения определяются в 
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

5. Эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением). 
Эксплуатация построенного, реконструированного здания, сооружения допускается после получения застройщиком разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции объектов капитального строительства не требуется 
выдача разрешения на строительство, эксплуатация таких объектов допускается после окончания их строительства, реконструкции), а также акта, 
разрешающего эксплуатацию здания, сооружения, в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 
Статья 25. Направление уведомлений в отношении планируемых к строительству, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного строительства и садовых домов 
 
1. 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. 

Понятия «объект индивидуального жилищного строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» применяются в настоящих 



Правилах в одном значении, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 
этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства Градостроительным кодексом Российской Федерации, в 
равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик подает или 
направляет в орган местного самоуправления уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее также – уведомление о планируемом строительстве) по утвержденной форме. 

3. По результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве органом местного самоуправления заявителю направляется 
уведомление о соответствии либо несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке. 

4. Сведения, содержащиеся в уведомлении о планируемом строительстве, перечень прилагаемых к уведомлению документов, действия 
органа местного самоуправления при получении уведомления о планируемом строительстве, порядок, сроки и результаты рассмотрения такого 
уведомления, дальнейшие действия заявителя определяются в соответствии с положениями статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

 
Статья 26. Направление уведомлений в отношении построенных, реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства и садовых домов 
 
1. В случае строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома застройщик в срок не 

позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
подает либо направляет в орган местного самоуправления  уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства) по утвержденной форме. 

2. По результатам рассмотрения уведомления об окончании строительства органом местного самоуправления заявителю направляется 
уведомление о соответствии либо несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. 

3. Сведения, содержащиеся в уведомлении об окончании строительства, перечень прилагаемых к уведомлению документов, действия органа 
местного самоуправления при получении уведомления об окончании строительства, порядок, сроки и результаты рассмотрения такого уведомления 
определяются в соответствии с положениями статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 27. 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. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

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

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.  

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. 

 
Статья 27.1. Снос объектов капитального строительства 

 
1. Снос объекта капитального строительства осуществляется на основании решения собственника объекта капитального строительства или 

застройщика либо в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, на 
основании решения суда или органа местного самоуправления. 

2. Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с проектом организации работ по сносу объекта капитального 
строительства после отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с условиями 
отключения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, а также после вывода 
объекта капитального строительства из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами. 

3. Порядок осуществления сноса, направления застройщиком в орган местного самоуправления уведомления о планируемом сносе объекта и 
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства определяется в соответствии с положениями главы 6.4 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

4. Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками, или их приведение в соответствие с установленными 
требованиями в принудительном порядке осуществляется на основании решения суда или органа местного самоуправления, принимаемого в 
соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Порядок действий органа местного самоуправления при получении от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на 
осуществление надзора, или органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль, уведомления о выявлении самовольной 
постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, по принятию решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, обязанности лиц, осуществляющих 



снос, определяются в соответствии с положениями главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30 и 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке, 
установленном главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Особенности сноса объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, или 
приведения таких объектов капитального строительства в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в 
границах зон с особыми условиями использования территорий, определяются в соответствии с положениями статьи 55.33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 28. Согласование архитектурно-градостроительного облика 

 
1. Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и выдачи решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Краснодарского края (далее также – Порядок) 
утвержден приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 26 июня 2016 г. № 167. 

2. Основными целями рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства являются: 
- обеспечение пространственной интеграции, композиционной гармонизации, средового разнообразия в структуре застройки муниципальных 

образований Краснодарского края; 
- формирование силуэта, архитектурно-художественного облика и средовых характеристик муниципальных образований Краснодарского 

края с учетом требований по сохранению историко-культурного и природного наследия, а также современных стандартов качества организации 
жилых, общественных, производственных и рекреационных территорий; 

- обеспечение пространственной связности отдельных элементов планировочной структуры в условиях необходимости повышения 
эффективности использования территорий Краснодарского края. 

3. Достижение целей, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется путем проведения оценки архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства с учетом: 

- соответствия параметров объекта капитального строительства нормативной документации, регламентирующей градостроительную 
деятельность на территории размещения объекта капитального строительства, и градостроительному плану земельного участка; 

- градостроительной интеграции объемно-планировочных архитектурно-художественных (в том числе силуэтных, композиционных 
декоративно-пластических, стилистических, колористических) характеристик объекта капитального строительства в существующую среду и 
сложившуюся застройку; 

- сложившихся особенностей пространственной организации и функционального назначения территории, в том числе исторической, 
природно-ландшафтной, курортно-рекреационной, планировочной, композиционной, археологической и средовой основы муниципальных 
образований Краснодарского края; 

- недопущения ухудшения средовых характеристик и обеспечения устойчивого формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности 
населения. 



4. Рассмотрение архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется в отношении следующих 
вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства: 

1) объекты краевого значения; 
2) уникальные объекты; 
3) общественно-значимые объекты, к которым относятся архитектурные объекты, имеющие высокое социально-культурное, 

градостроительное значение для города или иного населенного пункта, расположенные на основных магистральных улицах, главных улицах и 
площадях, набережных или исторических территориях населенного пункта, которые формируют облик населенного пункта и (или) могут негативно 
повлиять на сохранение, и (или) восприятие объектов культурного наследия (местного, муниципального значения). 

5. Порядок не распространяется на существующие и выявленные объекты культурного наследия, объекты индивидуального жилищного 
строительства, а также линейные объекты. 

6. Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства и процедура выдачи решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства местного значения на территории муниципального 
образования Крымский район устанавливаются соответствующим нормативным правовым актом, в соответствии с утвержденным органом местного 
самоуправления регламентом по предоставлению решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства. 

7. Требования о необходимости получения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального 
строительства указываются в градостроительном плане земельного участка. 

 
Статья 29. Ответственность за нарушения Правил 

 
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность, предусмотренную 

Кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Об административных правонарушениях», Законом Краснодарского края от 23 
июля 2003 г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях». 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к решению Совета муниципального образования 
Крымский район от ________№ _____ 

 
 

Ж – 1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с содержанием домашнего скота и птицы. 
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 Б выделена для обеспечения правовых, социальных, культурных, бытовых условий формирования 

жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа с возможностью ведения развитого личного подсобного 
хозяйства, а также с минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

 
Основные 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 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства 

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

капитального строительства 

[2.2] - Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок)  

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); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 

сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 

 

минимальная/максимальная площадь вновь образуемых 
земельных участков – 1000/2000 кв. м; 
максимальная площадь существующих земельных 
участков, предоставленных на определенном виде права 
до 2013 года – 3500 кв.м. 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 12 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 
этажа (включая мансардный этаж) 
предельная высота здания – не более 20 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 20%; 

[2.1] - Для индивидуального Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания минимальная/максимальная площадь земельных участков – 



жилищного строительства 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 иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 

 
размещение индивидуальных гаражей и 

хозяйственных построек 

400/2000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 12 м;* 
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 
м;* 
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 
этажа (включая мансардный этаж); 
предельная высота здания – не более 20 м; 
 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 30%; 

[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); 

 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков – 200/8000 кв. м; 
минимальная/максимальная площадь земельных 
участков из расчета на 1 блок - 200/800 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 10 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 0 м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 
этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40%; 

[13.2] - Ведение 
садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур;  

максимальная площадь земельных участков – 5000 кв. 
м; 

размещение объектов капитального и некапитального 
строительства запрещено. 

в связи с запретом на возведение объектов 
капитального и некапитального строительства 
минимальные отступы от границ земельных участков, 
максимальное количество этажей, максимальный процент 



застройки не устанавливаются. 
указанный вид разрешенного использования 

устанавливается в отношении земельных участков, которые 
не могут быть сформированы в целях жилищного 
строительства в силу ограничений в использовании 
(недостаточная площадь земельного участка, расположение 
в границах охранных зон ЛЭП, охранных зон 
трубопроводов и т.д.) 

[12.0] – Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

Регламенты не устанавливаются. 
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. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Виды разрешенного использования объектов 
капитального строительства 

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

параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства 

[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 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков – 400 кв. м/не подлежит ограничению; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 25 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 



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 

м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 4 
этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40%; 

[3.1.1] -Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных стоков, 
очистку и уборку объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок) 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков - 10 кв. м/не подлежит ограничению;  
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 4 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 1 
м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 2 
этажа (включая мансардный этаж);  
максимальная высота строений, сооружений от уровня 
земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80%. 

[4.1] - Деловое управление 

Объекты капитального строительства 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности);  

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков – 400/5000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 10 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 
м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 4 
этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60%; 

[4.7] - Гостиничное 
обслуживание. Малые гостиницы (до 30 номеров);  

[4.6] – Общественное питание. Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары - 
не более 50 посадочных мест и с ограничением по 



времени работы;  

[3.6] – Культурное развитие. 

Музеи, выставочные залы, художественные 
галереи, библиотеки, дома культуры, кинотеатры и 
кинозалы, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
здания и сооружения для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков; 

[3.10.1] - Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание Ветлечебницы без содержания животных;  минимальная/максимальная площадь земельных 

участков – 60/5000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 10 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 
м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 
этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80%; 

Объекты по оказанию услуг и обслуживанию 
населения допускается размещать в отдельно стоящих, 
встроенных или пристроенных объектах с 
изолированными от жилых зданий или их частей 
входами с учетом следующих условий: 

обустройство входа в виде крыльца или лестницы, 
изолированного от жилой части здания; 

обустройство входа и временной стоянки 
автомобилей в пределах границ земельного участка, 
принадлежащего застройщику; 

оборудования площадок для остановки автомобилей. 
В жилых зданиях не допускается размещать: 
встроенные котельные и насосные, за исключением 

крышных котельных; 
встроенные трансформаторные подстанции; 

[3.3] - Бытовое обслуживание 
Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, приемные пункты прачечных и 
химчисток;  

[3.2] - Социальное 
обслуживание 
 

Службы занятости населения, службы 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в 
которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат; 

Отделения почты и телеграфа; 
Общественные некоммерческие организации: 

благотворительные организаций, клубы по 
интересам; 

[3.4.1] - Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, молочные кухни; 

[5.1.2] - Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях 



 

[5.1.3] - Площадки для занятий 
спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры) 

 

[4.4] - Магазины 
Объекты капитального строительства, 

предназначенные для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м; 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков – 20/5000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 5 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 
м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 
этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80%; 

[2.1.1] - Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Многоквартирные жилые дома (блокированного 
типа) с минимальной хозяйственной частью (без 
содержания скота и птицы); 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков – 400/10000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 12 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 
м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 4 
этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 40%; 



[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 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков – 20/50 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 5 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 1 
м; 
максимальная высота зданий, строений, сооружений от 
уровня земли - 12 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80%; 

[8.3] - Обеспечение 
внутреннего правопорядка 

Объекты гражданской обороны (убежища, 
противорадиационные укрытия и т.п.), объекты 
пожарной охраны, пожарные депо; 

Пункты охраны порядка; 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков - 10 кв. м/не подлежит ограничению;  
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 4 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 1 
м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 2 
этажа (включая мансардный этаж);  
максимальная высота строений, сооружений от уровня 
земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80% 



[6.8] - Связь 

Объекты связи (за исключением объектов 
сотовой 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 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков - 10 кв. м/не подлежит ограничению; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 4 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 1 
м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 
этажа (включая мансардный этаж);  
максимальная высота строений, сооружений от уровня 
земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 80% 

[5.2.1] – Туристическое 
обслуживание 

Сельские гостевые дома при условии размещения 
необходимого расчетного количества парковочных 
мест (отдельно стоящих, встроенных, пристроенных, 
подземных) на территории участка; 

 

минимальная/максимальная площадь земельных 
участков – 1500/3000 кв. м ; 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 12 м; 
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 
м; 
максимальное количество надземных этажей зданий – 3 
этажа (включая мансардный этаж); 
максимальная высота строений, сооружений от уровня 
земли - 15 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60%; 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимые только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования 

и осуществляемые совместно с ними и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования земельных участков - минимальная площадь земельных участков - 1 кв. м.  



аналогичны видам разрешенного использования земельных участков с 
основными и условно разрешенными видами использования; 

Возведение вспомогательных объектов осуществляется только при 
наличии действующего разрешения на строительство основных и 
условно разрешенных объектов капитального строительства. 

Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными 
видами использования вспомогательные виды разрешенного 
использования применяются в отношении объектов, технологически 
связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный 
вид использования или обеспечивающих их безопасность в 
соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые 
для инженерного обеспечения объектов основных, условно 
разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;  

- проезды общего пользования; 
- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, наземные, 

подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей 
основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования; 

- благоустроенные, в том числе озелененные территории, детские 
площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

- постройки хозяйственного назначения (летние кухни, 
хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, 
теплицы, оранжереи, навесы) индивидуального использования;  

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для 
мусоросборников и выгула собак; 

- общественные туалеты, надворные туалеты, гидронепроницаемые 
выгребы, септики; 

- объекты, обеспечивающие общественную безопасность и 
безопасность объектов основных и условно разрешенных видов 
использования, включая противопожарную. 

максимальная площадь земельного участка, установленная для 
объектов вспомогательного назначения равнозначна максимальной 
площади, предназначенной для основных и(или) условно разрешенных 
видов использования, с обязательным условием применения 
понижающего коэффициента 0,5.  

 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) -  
1 м/не подлежит ограничению (но не более максимальной ширины 
земельного участка, установленного для объектов с основными и(или) 
условно разрешенными видами использования, к которым 
вспомогательные виды разрешенного использования являются 
дополнительными и осуществляются совместно с ними; 
 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
максимальная высота строений, сооружений от уровня земли - 
равнозначны, параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов с основными и условно разрешенными видами использования, с 
обязательным условием применения понижающего коэффициента 0,5  

минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 
требования в части максимальной высоты, установленные 

настоящими Правилами, не распространяются на антенны, 
вентиляционные и дымовые трубы; 

 

 



Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
Расстояние до красной линии: 
1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м; 
2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа); 
3) улиц, от жилых и общественных зданий – 5 м; 
4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м; 
5) от остальных зданий и сооружений - 5 м. 
На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами 

местного самоуправления. 
До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: 
* в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от 

границы соседнего участка составляет не менее: 
1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 
1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 

м; 
от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м; 
от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
от кустарника - 1 м. 
На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать 

двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков. 
Расстояние от площадок с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных 

учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. Общее количество контейнеров не более 5 шт. 
Надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики должны размещаться на расстоянии: от соседнего жилого дома не менее - 12 м., от 

красной линии не менее - 10 м., от границы смежного земельного участка не менее - 4 м. 
Общая площадь теплиц – до 2000 кв. м.; 
 
Все здания, строения и сооружения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления 

соседних земельных участков и строений. 
Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции 

придомовых территорий и жилых помещений.  



Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли 
навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1м. 

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
Изменение общего рельефа земельного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи земли, ведущее к изменению существующей 

водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не 
допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. 

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению 
их территории). По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 
ограждения и высотой не более 2,0 м.  

Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, 
размещения септиков, мусорных площадок и других). 

 
Примечание общее. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные 
и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 
участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного 

регламента не распространяется на земельные участки:  
- в границах территорий общего пользования; 
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 
Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства (земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0.)), а 



также размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ (код 7.0) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил. 
 
 

Ж – МЗ. Зона застройки малоэтажными жилыми домами. 
Зона малоэтажной смешанной жилой застройки Ж – МЗ выделена для формирования жилых районов с размещением отдельно стоящих 

индивидуальных жилых домов не выше 3 зтажей, блокированных домов с приквартирными участками не выше 3 зтажей, многоквартирных 
малоэтажных жилых домов не выше 4 зтажей, с минимально разрешенным набором услуг местного значения.  

 
Основные 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 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства 

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

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

[2.1.1] - Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Многоквартирные жилые дома (секционные, галерейные, 
коридорные). 

минимальная/максимальная площадь 
земельного участка – 1000 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 24 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30%; 

[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 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков – 200/8000 кв. м; 
минимальная/максимальная площадь 



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); 

 

земельных участков –из расчета на 1 блок - 
200/800 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 10 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 0 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40%; 

[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 иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур; 

 
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков – 400/1000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м;* 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м;* 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); 
предельная высота здания – не более 20 м; 
 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 30%; 

[12.0] – Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

Регламенты не устанавливаются. 
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. 

   Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства 

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

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

[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 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков – 400 кв. м/не подлежит 
ограничению; 
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 25 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 4 этажа; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 40%; 

[3.1.1] -Предоставление 
коммунальных услуг 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок) 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 10 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 4 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальное количество надземных этажей 

[4.1] - Деловое управление Объекты капитального строительства управленческой 



деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности);  

зданий – 2 этажа (включая мансардный этаж);  
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%. 
минимальная/максимальная площадь 
земельных участков – 400/5000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 10 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 4 этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 60%; 

[4.7] - Гостиничное 
обслуживание. Малые гостиницы (до 30 номеров);  

[4.6] – Общественное питание. Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары - не более 50 
посадочных мест и с ограничением по времени работы;  

[3.6] – Культурное развитие. 

Музеи, выставочные залы, художественные галереи, 
библиотеки, дома культуры, кинотеатры и кинозалы, театров, 
филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
здания и сооружения для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков; 

 
минимальная/максимальная площадь 
земельных участков – 60/5000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 10 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%; 

Объекты по оказанию услуг и 
обслуживанию населения допускается 
размещать в отдельно стоящих, встроенных или 
пристроенных объектах с изолированными от 
жилых зданий или их частей входами с учетом 
следующих условий: 

[3.10.1] - Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание Ветлечебницы без содержания животных;  

[3.3] - Бытовое обслуживание Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
приемные пункты прачечных и химчисток;  

[3.2] - Социальное 
обслуживание 
 

Службы занятости населения, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат; 



Отделения почты и телеграфа; 
Общественные некоммерческие организации: 

благотворительные организаций, клубы по интересам; 

обустройство входа в виде крыльца или 
лестницы, изолированного от жилой части 
здания; 

обустройство входа и временной стоянки 
автомобилей в пределах границ земельного 
участка, принадлежащего застройщику; 

оборудования площадок для остановки 
автомобилей. 

В жилых зданиях не допускается 
размещать: 

встроенные котельные и насосные, за 
исключением крышных котельных; 

встроенные трансформаторные 
подстанции; 
 

[3.4.1] - Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, молочные кухни; 

[5.1.2] - Обеспечение занятий 
спортом в помещениях 

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в 
зданиях и сооружениях  

[5.1.3] - Площадки для занятий 
спортом 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры)  

[4.4] - Магазины 
Объекты капитального строительства, предназначенные для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м; 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков – 20/5000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 5 м; 
минимальные отступы от границ земельных 



участков - 3 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%; 

[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 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков – 20/50 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 5 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальная высота зданий, строений, 
сооружений от уровня земли - 12 м; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%; 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимые только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования 

и осуществляемые совместно с ними и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования земельных участков - 
аналогичны видам разрешенного использования земельных участков с 
основными и условно разрешенными видами использования; 

Возведение вспомогательных объектов осуществляется только при 
наличии действующего разрешения на строительство основных и 
условно разрешенных объектов капитального строительства. 

Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными 
видами использования вспомогательные виды разрешенного 
использования применяются в отношении объектов, технологически 
связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный 

минимальная площадь земельных участков - 1 кв. м.  
максимальная площадь земельного участка, установленная для 

объектов вспомогательного назначения равнозначна максимальной 
площади, предназначенной для основных и(или) условно разрешенных 
видов использования, с обязательным условием применения 
понижающего коэффициента 0,5.  

 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) -  
1 м/не подлежит ограничению (но не более максимальной ширины 
земельного участка, установленного для объектов с основными и(или) 



вид использования или обеспечивающих их безопасность в 
соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые 
для инженерного обеспечения объектов основных, условно 
разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;  

- проезды общего пользования; 
- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, наземные, 

подземные и многоэтажные) для обслуживания жителей и посетителей 
основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 
использования; 

- благоустроенные, в том числе озелененные территории, детские 
площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 

- постройки хозяйственного назначения (летние кухни, 
хозяйственные постройки, кладовые, подвалы, бани, бассейны, 
теплицы, оранжереи, навесы) индивидуального использования;  

- площадки хозяйственные, в том числе площадки для 
мусоросборников и выгула собак; 

- общественные туалеты, надворные туалеты, гидронепроницаемые 
выгребы, септики; 

- объекты, обеспечивающие общественную безопасность и 
безопасность объектов основных и условно разрешенных видов 
использования, включая противопожарную. 

условно разрешенными видами использования, к которым 
вспомогательные виды разрешенного использования являются 
дополнительными и осуществляются совместно с ними; 
 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
максимальная высота строений, сооружений от уровня земли - 
равнозначны, параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов с основными и условно разрешенными видами использования, с 
обязательным условием применения понижающего коэффициента 0,5  

минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 
требования в части максимальной высоты, установленные 

настоящими Правилами, не распространяются на антенны, 
вентиляционные и дымовые трубы; 

 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
Расстояние до красной линии: 
1) от Дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (стены здания) -10 м; 
2) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа); 
3) улиц, от жилых и общественных зданий – 5 м; 
4) проездов, от жилых и общественных зданий – 3 м; 
5) от остальных зданий и сооружений - 5 м. 
На территории сложившейся застройки жилые и общественные здания могут размещаться по красной линии улиц по согласованию с органами 

местного самоуправления. 



До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: 
* в сложившейся застройке, при ширине земельного участка 12 метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от 

границы соседнего участка составляет не менее: 
1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 
1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 

м; 
от других построек (баня, гараж и другие) - 1 м; 
от стволов высокорослых деревьев - 4 м; 
от стволов среднерослых деревьев - 2 м; 
от кустарника - 1 м. 
На территориях с застройкой усадебными одно-, двухквартирными домами расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до 

стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. При этом этажность их не должна превышать 

двух этажей, при условии обеспечения нормативной инсоляции на территории соседних приквартирных участков. 
Расстояние от площадок с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов до окон жилых домов, границ участков детских, лечебных 

учреждений, мест отдыха должны быть не менее 20 м, и не более 100 м. Общее количество контейнеров не более 5 шт. 
Надворные туалеты, гидронепроницаемые выгребы, септики должны размещаться на расстоянии: от соседнего жилого дома не менее - 12 м., от 

красной линии не менее - 10 м., от границы смежного земельного участка не менее - 4 м. 
Общая площадь теплиц – до 2000 кв. м.; 
 
Все здания, строения и сооружения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления 

соседних земельных участков и строений. 
Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжительности инсоляции 

придомовых территорий и жилых помещений.  
Устройство навесов не должно ущемлять законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли 

навесов, при устройстве навесов минимальный отступ от границы участка – 1м. 
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
Изменение общего рельефа земельного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи земли, ведущее к изменению существующей 

водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не 
допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. 

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению 



их территории). По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли 
ограждения и высотой не более 2,0 м.  

Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, 
размещения септиков, мусорных площадок и других). 

 
Примечание общее. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные 
и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 
участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного 

регламента не распространяется на земельные участки:  
- в границах территорий общего пользования; 
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 
Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства (земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0.)), а 
также размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ (код 7.0) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил. 
СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий. 

Зона СХ - 1 предназначена для выращивания сельхозпродукции на сельскохозяйственных угодьях (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, 
занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими)) и выделена для обеспечения правовых условий их сохранения, а также 

предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования. 
 



Основные 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 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства 

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

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

[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; 

Минимальная /максимальная площадь 
земельных участков предназначенных для 
сельскохозяйственного использования в черте 
населенного пункта 300/не подлежит 
ограничению  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 10 м; 
минимальный отступ от границ участка - 1 м; 
максимальная высота зданий, строений, 
сооружений от уровня земли - 5 м; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 10%; 
 
 

[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 

[1.4] – Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур; 

[6.1] – Недропользование 
Осуществление геологических изысканий; добыча полезных 

ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 
скважины) способами; 

[1.5] – Садоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных 
многолетних культур; 



[1.6] – Выращивание льна и 
конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
льна, конопли; 

[1.8] – Скотоводство Сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных; 

[12.0] – Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

Регламенты не устанавливаются. 
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. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства 

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

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 10 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 4 м; 
минимальные отступы от границ земельных 



водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок) 

участков - 1 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 2 этажа (включая мансардный этаж);  
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%. 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимые только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования 

и осуществляемые совместно с ними и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства 

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования земельных участков - 
аналогичны видам разрешенного использования земельных участков с 
основными и условно разрешенными видами использования; 

Возведение вспомогательных объектов осуществляется только при 
наличии действующего разрешения на строительство основных и 
условно разрешенных объектов капитального строительства. 

Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными 
видами использования вспомогательные виды разрешенного 
использования применяются в отношении объектов, технологически 
связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный 
вид использования или обеспечивающих их безопасность в 
соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

- объекты, обеспечивающие общественную безопасность и 
безопасность объектов основных и условно разрешенных видов 
использования, включая противопожарную. 

минимальная площадь земельных участков - 1 кв. м.  
максимальная площадь земельного участка, установленная для 

объектов вспомогательного назначения равнозначна максимальной 
площади, предназначенной для основных и(или) условно разрешенных 
видов использования, с обязательным условием применения 
понижающего коэффициента 0,5.  

 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) -  
1 м/не подлежит ограничению (но не более максимальной ширины 
земельного участка, установленного для объектов с основными и(или) 
условно разрешенными видами использования, к которым 
вспомогательные виды разрешенного использования являются 
дополнительными и осуществляются совместно с ними; 
 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
максимальная высота строений, сооружений от уровня земли - 
равнозначны, параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов с основными и условно разрешенными видами использования, с 
обязательным условием применения понижающего коэффициента 0,5  



минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 
требования в части максимальной высоты, установленные 

настоящими Правилами, не распространяются на антенны, 
вентиляционные и дымовые трубы; 

 
 

 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
Расстояние до красной линии: 
1) от контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, проходных – 1 м. 
2) от сооружений - 5 м. 
Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся 

градостроительной ситуации и линией застройки; 
 
Примечание общее. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные 
и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 
участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Изменение общего рельефа земельного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи земли, ведущее к изменению существующей 

водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не 
допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. 

Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению 



их территории). Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения 
транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и других). 

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения 
и высотой не более 2,0 м. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки:  

- в границах территорий общего пользования; 
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 
Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства (земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0.)), а 
также размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ (код 7.0) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил. 
 

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения. 
Зона СХ - 2 служит для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения сельского хозяйства, а также 

их развития, при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости. 
 

Основные 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 

Виды разрешенного 
использования земельных 

участков 

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства 

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

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

[1.3] - Овощеводство 

Объекты капитального строительства, предназначены для 
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с 
использованием теплиц 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 100 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 15 м; 
минимальные отступы от границ земельных 



участков - 3 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.4] - Выращивание 
тонизирующих, 
лекарственных, цветочных 
культур 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
производством чая, лекарственных и цветочных культур  

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 300 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.6] - Выращивание льна и 
конопли 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выращиванием льна, конопли 

[1.8] - Скотоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 300 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.9] - Звероводство 
 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением в неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хранения и 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 300 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 



первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и 

использование племенной продукции (материала) 

вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.10] - Птицеводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением домашних пород птиц, в том числе 
водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции птицеводства; 

разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 300 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.11] - Свиноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением свиней; 

размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 300 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.12] - Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности по разведению, 
содержанию и использованию пчел и иных полезных 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 100 кв. м/не подлежит 



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 

ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.13] - Рыбоводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 100 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.14] - Научное обеспечение 
сельского хозяйства 
 

Осуществление научной и селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических ресурсов растений 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 100 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 



[1.15] - Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 100 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.17] - Питомники 

Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных 
сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 1000 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 20 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

[1.18] - Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства. 

Объекты обеспечения сельскохозяйственного производства 
(машинно-транспортные и ремонтные станции, ангары и гаражи 
для сельскохозяйственной техники, амбары, водонапорные 
башни, трансформаторные станции) и иное техническое 
оборудование, используемое для ведения сельского хозяйства; 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 100 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 8 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 

[6.9] - Склады Элеваторы и продовольственные склады; 



земельного участка – 80% 

[3.1.1] -Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок) 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 10 кв. м/не подлежит 
ограничению;  
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 4 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 2 этажа (включая мансардный этаж);  
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - 20 м; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80%. 

[12.0] – Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства 

Регламенты не устанавливаются. 
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. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Виды разрешенного 
использования земельных 

Виды разрешенного использования объектов капитального 
строительства 

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 



участков участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

[3.10.1] - Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание 

Объекты капитального строительства, предназначены для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных 

минимальная/максимальная площадь 
земельного участка – 100/5000 кв. м; 
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 12 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 3 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 2 этажа (включая мансардный этаж);  
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка - 60%. 

[6.8] - Связь 

Объекты связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

минимальная/максимальная площадь 
земельных участков - 10 кв. м/не подлежит 
ограничению; 
минимальная ширина земельных участков 
вдоль фронта улицы (проезда) – 4 м; 
минимальные отступы от границ земельных 
участков - 1 м; 
максимальное количество надземных этажей 
зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж);  
максимальная высота строений, сооружений от 
уровня земли - не подлежит ограничению; 
максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 80% 

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, допустимые только 
в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования 

и осуществляемые совместно с ними и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 

Виды разрешенного использования земельных участков и Предельные параметры разрешенного строительства, 



объектов капитального строительства реконструкции объектов капитального строительства 

Виды разрешенного использования земельных участков - 
аналогичны видам разрешенного использования земельных участков с 
основными и условно разрешенными видами использования; 

Возведение вспомогательных объектов осуществляется только при 
наличии действующего разрешения на строительство основных и 
условно разрешенных объектов капитального строительства. 

Для всех видов объектов с основными и условно разрешенными 
видами использования вспомогательные виды разрешенного 
использования применяются в отношении объектов, технологически 
связанных с объектами, имеющими основной и условно разрешенный 
вид использования или обеспечивающих их безопасность в 
соответствии с нормативно-техническими документами, в том числе: 

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), необходимые 
для инженерного обеспечения объектов основных, условно 
разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;  

- проезды общего пользования; 
- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, наземные, 

подземные и многоэтажные) для обслуживания основных, условно 
разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования; 

- благоустроенные, в том числе озелененные территории, площадки 
для отдыха, спортивных занятий; 

- постройки хозяйственного назначения;  
- площадки хозяйственные, в том числе площадки для 

мусоросборников; 
- общественные туалеты, надворные туалеты, гидронепроницаемые 

выгребы, септики; 
- объекты, обеспечивающие общественную безопасность и 

безопасность объектов основных и условно разрешенных видов 
использования, включая противопожарную. 

минимальная площадь земельных участков - 1 кв. м.  
максимальная площадь земельного участка, установленная для 

объектов вспомогательного назначения равнозначна максимальной 
площади, предназначенной для основных и(или) условно разрешенных 
видов использования, с обязательным условием применения 
понижающего коэффициента 0,5.  

 
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) -  
1 м/не подлежит ограничению (но не более максимальной ширины 
земельного участка, установленного для объектов с основными и(или) 
условно разрешенными видами использования, к которым 
вспомогательные виды разрешенного использования являются 
дополнительными и осуществляются совместно с ними; 
 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
максимальная высота строений, сооружений от уровня земли - 
равнозначны, параметрам разрешенного строительства, реконструкции 
объектов с основными и условно разрешенными видами использования, с 
обязательным условием применения понижающего коэффициента 0,5  

минимальные отступы от границ земельных участков - 1 м; 
требования в части максимальной высоты, установленные 

настоящими Правилами, не распространяются на антенны, 
вентиляционные и дымовые трубы; 

 

 
 



Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
Расстояние до красной линии: 
1) от Пожарных депо - 10 м (15 м - для депо I типа); 
3) улиц, от зданий и сооружений – 5 м; 
4) проездов, от зданий и сооружений – 3 м; 
5) от контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, проходных – 1 м. 
6) от строений и сооружений - 5 м. 
Допускается уменьшение отступа либо расположение зданий, строений и сооружений по красной линии с учетом сложившейся 

градостроительной ситуации и линией застройки; 
 
Примечание общее. 
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и 

законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные 
и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных 
участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования 
территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных 
мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений не допускается: 
на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий; 
на площадях залегания полезных ископаемых без согласования с органами Федерального агентства по недропользованию; 
в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт и обогатительных фабрик; 
в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений; 
в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и минеральных источников во всех зонах округов санитарной, горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
на землях зеленых зон городов; 
на земельных участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами, до истечения сроков, установленных органами 

Роспотребнадзора и Россельхознадзора; 



на землях заповедников; 
на землях особоохраняемых природных территорий, в том числе в зонах охраны объектов культурного наследия. 
Примечания.  
1. Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в водоохранных зонах рек и озер. 
2. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. 
3. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения населенных пунктов не допускается. 
4. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в третьей зоне округов санитарной охраны курортов допускается в 

соответствии с законодательством об особоохраняемых природных территориях, если это не оказывает отрицательного влияния на лечебные 
средства курорта, и при условии согласования размещения намечаемых объектов с Роспотребнадзором. 

5. Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений в охранных зонах государственных заповедников, национальных 
парков допускается, если строительство намечаемых объектов или их эксплуатация не нарушит режим использования земель государственных 
заповедников и национальных парков и не будет угрожать их сохранности. Условия размещения намечаемых объектов должны быть согласованы с 
ведомствами, в ведении которых находятся эти заповедники и парки. 

Изменение общего рельефа земельного участка, осуществляемое путем выемки или насыпи земли, ведущее к изменению существующей 
водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не 
допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. 

Характер ограждения земельных участков должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон 
улиц с максимально допустимой высотой ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к ограждению их территории). 
Допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, размещения 
септиков, мусорных площадок и других). 

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли ограждения 
и высотой не более 2,0 м. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки:  

- в границах территорий общего пользования; 
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 
Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства (земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0.)), а 
также размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ (код 7.0) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требований статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета муниципального образования 
Крымский район от ________№ _____ 

 
 

Статья 38 Сведения о границах территориальных зон 
 
1. Приложением к настоящим Правилам являются сведения о границах территориальных зон, содержащие 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 также вправе подготовить текстовое описание местоположения 
границ территориальных зон. 
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