
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИС ТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГ О ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ рАЙон

от Р/ 0J. ?,,,4 ! }lb
Приморско-Ахтарскг.

о назначенип публичных слушаний по проекгу внесения
изменений в правила землепользования и застройки

Приморско-Ахтарского городского поселения
района

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 0б октября2003 ГОДа М 13 1-ФЗ (Об общих принцип€лх организации местного
самоуправления в Российской Федерацип> утверждение правил
землепользования и застройки на территории городских поселений отнесено к
вопрос€Lм местного значения Приморско-Ахтарского городского поселениrI.
Решением Совета муницип€lльного образо"ани" Приморско-Ахтарский районот 24 декабря 202t года Ns 130, органами местного с€lмоуправлениrt
муниципzlлъного образования Приморско-Ахтарский район приняты
осуществления части полномочий органов местного самоуправления
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дiтарского
района в сфере градостроительной деятельности с 1 января 2o2i года
по 31 декабря 2022 года. На основании статей 5.1, 31-33 Градостроительного
КОДеКСа РОССИЙскоЙ Федерации, Федерального закона от 0б октября 2003 года
Ng 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацию>, Устава муницип€lпьного образования Пр"морско-
АхтарскиЙ район, а также с целью устранения выявленных нарушений
црадостроительного законодательства департ€lментом по архитектуре и
црадостроительству Краснодарского КРШ, администрация муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район, п о с т а н о в л я е т:

1. ВЫНеСти на публичные слушания проект внесениrI изменений в
ПРаВИЛа ЗеМЛеПОЛЬЗОВания И застроЙки Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района (приложение 1).

2. Назначить проведение гryбличных с.гryшаний по проекту внесения
иЗМенениЙ в правиJIа землепользов€лния и застроЙки Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района на 5 апреля2022 года.

3. Определить место и время проведения публичных слушаний по
проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
(приложение 2).



4' Комиссии по подготовке проектоВ правил земJIепользования и
застройки Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского
района обеспечить:

1) оргаrrизацию и проведение гryбличных слушаний;2) соблюдение требований законодательства, правовых €жтов
муницип€lпьного образования по организации и ,rро".д.""ю публичных
слушаний;

_ 3) информирование граждан о дате, времени и месте проведения
публичных с.гryшаний;

4) организацию выставки, эк9позиции демонстрационных материаJIов
проекта правил земJIепользования И застройки Приморско-Дхтарского
городского поселения для предварительного ознакомлениrI (приложение 2);

_ 5) своевреМенную подготоВку и опубликов€л.ние з€}кJIючений о p.rynira1€lx
публичных сJIушаний в печатном средстве массовой информации;

6) размещение сообщения о проведении публичньтхъпу-ч""й в печатном
средстве массовоЙ информациИ и на официатlьном сайте муницип€tJIьногo
образованиrI в сети <<Интернет>>.

5. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,
пресс-служба (Сляднев А.в.) официально опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном издании г€Lзете <<Дхтарский
телевизионный вестник>

6. Отделу информатизации и связи (Сергеев А.н.) ра:}меститьнастоящее постановление на официапьном сайте админисц)ации
муниципaпьного образования Приморско-Ахтарский район (www.pra}rtarsk.ru).

7. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместителя глаВы муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский рйон
Климачева А.А.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район Бондаренко



Приложение 1

к постановлению администрации
муницип€lпьного образования

от Ns

Изменения в правила землепользования и застройки
Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района

В текстовую часть правил землепользования и застройки Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтар.*о.о района вносятся
следующие изменения.

В статье l, абзац |,2,3,4 изложитъ в новоЙ редакции:(срадостроительная деяте.пьность _ деятельность по р€ввитиютерриторий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемЕUI в виде
территоРиапьного пл€tнIФованиЕ, градостроительного зонIФов€lния, планировки
территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства,
капитапьного ремонта, реконструкции, сноса объектов капит€lльного
строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного рчlзвития
территорий и их благоустройства;

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользовЕlния и подлежат установлению, изменению или отмене в документации
по планировке территории;

застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежац{ем ему земельном участке или на земельном rlacтke иного
правообладателя (которому при осуществлении бюджетньтх инвестиций в
объекты капит€tльного строительства государственной (муниципа.гlьной)
СОбСТВеННОсти органы государственной власти (госуларственные органы),
ГОСУДаРСтВенн€rя корпорация по атомной энергии <<Росатом>>, Государственн€uI
КОРПОРаЦИЯ ПО КОСМиЧескоЙ деятельности <<Роскосмос>>, органы управлениrI
ГОСУДаРСТВеННыМи внебюджетными фондалли или органы местного
счлмоуправления переда"ли в случаях, установленных бюджетным
ЗаКОнОДателЬством РоссиЙскоЙ Федерации, на основании соглашениЙ свои
пОлнОМоЧия государственного (муниципапьного) заказчика или которому в
соответствии со статьеЙ 13.3 Федерапьного закона от 29 июля 2017 года
NЬ 218-ФЗ кО гryблично-правовой компании <<Фонд р€ввития территорий>> и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации)
передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство,
реконструкцию, капитагlьный ремонт, снос объектов капитального
строительства, а также выполнение инженерньIх изысканий, подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитчlлъного



ремонта. Застройщик вправе передать свои фу"кци", предусмотренные
законодателъством о црадостроительной деятелъности, техническому зЕжtвчику;

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (дагlее - объЁктъ, незавершенного
строительства)' за искJIючением некапитЕlпьных строений, сооружений инеотделимых ул}Чшений земельного rIастка (замощение, покрытие и другие);зоны с особыми условпями использования территорий - o*p*"ii",санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов *ультур"ого наследия(памятников истории и культуры) народов Россий"*ой Федерации (дапее -объекты культурного наследия), защитные зоны объектов *уо"rур"ого наследия,водоохрацные зоны, зоны затопления, подтоплениrI, зоны санитарной охраныисточников питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб*Ъ""", aо"",охраняемых объектов, при€лэродромная территория, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федераlдии;

объект индивидуальпого я(илищного строитепьства - отдельно стоящее
здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более
двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного
ИСПОЛЪЗОВ€LНИ'I' ПРеДНаЗНаЧеННЬIХ ДJIЯ УДОВЛеТВОРеНИЯ ГРаЖДЕlн€lми бытовых и
иных Нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для
рiвдела на самостоятельные объекты недвижимости. Понятия <объект
индивидуаJIьного жилищного строительствa)), <<жилой дом> и (индивидуальный
жилой дом> применяются в одном значении. При этом параметры,
устанавливаемые к объектам индивидуапьного жилищного строительства ГрКРФ, в равной степени применяются к жилым домам, индивиду€rпьным жилым
домам.)).

Статью 14, дополнить пунктами:
(11. ,Що установления градостроительных регл€tментов в отношении

земельных rтастков, вкJIюченных в цраницы населенных пунктов из земель
лесногО фонда (за исклЮчением лесных )частков, которые до i 

"""up 
я20|6года

предоставлены гр€Dкданам или юридическим лицам либо на которьж
располоЖены объекты недВижимогО имущества, права на которые возникJIи до 1
январЯ 201-6 года, и разреШенное использОвание либо 

"*"чra"ие 
KoTopblx до их

вкJIючения в цраницы населенного пункта не было связано с использов€лнием
лесов), такие 

. земельные }пIастки используются с учетом ограничений,
установленных при использовании городских лесов в соответствии с лесным
законодательством.

12. Использование земельных участков, Но которые действие
гр4лосцlоительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется
уполномоченными федерапьными органами исполнительной власти,
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации илИ уполноМоченными органами местного с€lмоуправления в
соответствии с федерапьными законами. Использование земельных rIастков в
цраницах особътх экономических зон определяется органами управления
особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных



YraCTKoB ИЗ СОСТ€}Ва ЗеМеЛЬ ЛеСНОГО фОНДап Земель или земельньIх rIастков,
расположенных В гр{lниц€lх особо охраняемых природных территорий (за
искJIючением территорий населенных пунктов, вкJIюченных в состав особо
охрашIемых природных территорий), опредеJшется соответственно
лесохозяйственным регламентом, положением об Ъсобо охраняемой природной
территории в соответствии с лесным законодателъством, з€tконодательством об
особо охраЕяемых природных территориях.).

Статью 15, дополнитъ пунктом:
(8, Со дня принятия решения о комппексном р€lзвитии территор ии и додня утверждения документации по планировке территории, в отношении

КОТОРОЙ ПРИНrIТО РеШеНИе О ее комплексном развитии, изменение вида
рЕврешенного использования земельных)ластков и (или) объектов капит€л"пьного
строительства' расположенных в границах такой территории, не допускается.).

Статью l6, дополнить пунктом:
<<4' Предельные параметры разрешенного строительства или

реконструкции объектов каIIит€IJIьного строительства в составе
црадостроительного регламента, установленного применительно к
территориадьной зоне, расположенной в границ:ж территории исторического
поселения федерагlьного или регион€lпьного значения, должны вкJIючать в себя
треб_ованиrt к архитектурным решениям объектов капитЕlльного строительства.
требования к архитектурным решениям объектов капитального строителъства
моryт вкJIючать в себя требования к цветовому решению внешнего облика
объекта капит€lJIьного строительства, к строительным матери€шам,
определяющим внешний облик объекта капит€Lльного строительства, rрaбо"ur-
к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным
характеристик€lМ объекта капитЕUIьного строительства, влияющим на его
внешний облик и (или) на композицию и силуэт застройки исторического
поселения.).

В статье l7o пункт 1 изложить в новой редакции:(1. Физическое илИ юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использов€lния
земельного ylacTl(a или объекта капитЕlпьного строительства, направляет
заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования в комиссию. Змвление о предоставлении разрешения наусловно
рЕLзрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного
документа, подпис€lнного электронной подписью в соответствии с требованиями
Федерального закона от б апреJIя 20lI года Ng б3-ФЗ (об электронной
подписи)).)

В статъе 17, пункт 4 изложить в новой редакции:
<4. ОРГаНИЗаТор общественньIх обсуждений или публичных слушаний

направляет сообщения о проведении общественных обсужден ий илипубличных
СЛУШаНИЙ ПО проекту решения о предоставлении разрешения на условно
РаЗРеШеННЫЙ ВиД использования правообладателям земельньIх )ластков,
ИМеЮЩИХ ОбЩие цраницы с земельным участком, применительно к которому
ЗаПРаШИВаеТСя Д€}нное разрешение, правообладателям объектов к€lпитального



строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается
данное раj}решение, и правОобладателям помещений, являющихся частью
объекта капит€шьного строительства, применительно к которому запрашивается
данное рil}решение. Укщанные сообщеЕия нагIравляются не позднее чем через
семь рабочих дней со дня поступления зЕtявления заинтересов€tнного лица о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.)).

Статью 17, дополнить пунктами:
<13. Проект решения О предоставлении разрешения на условно

ршрешенный вид использования подIежит рассмотрению на общеai"a"""r*
обсужден иях илипубличных сJryшаниях, проВодимых в порядке, установлеIIномстатьей 5.1 ГрК РФ, с уIIетом положений настоящей .rur"ni;

14, Со днrI поступления в орган местного сЕлмоуправления уведомления о
выявлении сzlмовольной постройки от исполнительного органа государственной
власти, должностного лица, государственного rIреждения или органа местного
самоуправления, ука:}анных в частп 2 стжьп 55.32 ГрК РФ, не допускаетсяпредоставление разрешения на условно разрешенный вид использования вотношении земельного участка, на котором расположена т€ж€rя постройка, или вотношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с
установленными требованиями, за исшIючением сл)лаев, если по результатам
рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления висполнительный орг{ш государственной власти, должностному лицу, вгосударственное учреждение или оргiлн местного самоуправления, которые
ук€rзанЫ в частИ 2 статьИ 55.32 ГрК РФ и от которых поступило данное
уведомление, направлено уведомление о том, что н€шичие признаковсамовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносесамовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленнымитребованиями.)).

В статье 18, пункт 5 изложить в новой редакции:
<5. На основ€lнии закJIючения о результатах общественных обсуждений

или публичных слушаIIий по проекту решения о предоставJIении рЕIзрешения наоткJIонение от предельных пара},lетров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капит€шьного строительства комиссия в течение
пятнадцати рабочих днеЙ со дня окончания таких обсужденпй пли слушаний
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого рl}зрешенияили об откЕве В предоставлении такого разрешения с указанием пршин
принrIтого решения и нагIравляет указанные рекомендации главе местной
администрации.).

Статью 18, дополнить гrунктами:
<9. отклонение от предельных параметров р€Lзрешенного строительства,

реконструкции объектов капитЕlльного строительства разрешается для
отдельного земельного rIастка при соблюдении требований технических
регламентов. огкпонение от предельных параметров рrврешенного
строительства, реконструкции объектов капитапьного строительства в части



предельногО количества этажей, предельной высоты зданий, строений,
сооружений п требований к архитектурным решениям объектов капитапьного
строительства в цраницil( территорий исторических поселений федерагrьного
или регион€шьного значения не доrryскается.

l0. Со дня посТупления в орган местного самоуправлениrI уведомлЭния о
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной
власти, должностного лица, государственного )чреждения или органа местного
са}tоуправлениr[, указанньж в части 2 стжьи 55.з2 ГрК РФ, не допускается
предоставление разрешения на откJIонение от предельных параI\,Iетров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитаJIьного
строительства в отношении земельного rIастка, на котором расположена Takarl
постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленнымитребованиями, за искJIючением сл)лаев, если по результатам рассмотренияданного уведомления органом местного самоуправлениrI в исполнительный
орган государственной власти, должностному лицу, в государственное
rIреждение или орган местного самоуправJIения, которые укЕLзаны в части 2статьи 55,з2 ГрК РФ и от которых поступило данное уведомление, нЕщравлено
уведомление о том, что напичие признаков самовольной ,rоarрой*" не
усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в
удовлетВорении исковьD( требований о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями.

l1, Предоставление разрешения на откJIонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитЕlльного
строительства не догrускается, если такое откJIонение не соответствует
ограничениям использованиrI объектов недвижимости, установленным на
приt}эродромной территории. ).

В статъе 22, пунктъl |, 2и l l изложить в новой редакции:(1, Подготовка проекта межевания территории осуществляется
применительно к территории, расположенной в границ€Lх одного или нескольких
смежных элементов планировочной структуры, цраницil( определенной
правиJI€lмИ землепоЛьзованиЯ и застройкИ территориа.пьной зоны и (или)
границ:lх установленной схемой территори€lJIьного планиров€lниrt
муницип€шьного palioHa, генеральным IUIaHoM поселения, городского округа
функциона.пьной зоны, территории, в отношении которой предусматривается
осуществление комплексного ра:}вития территории.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется, для:
1) определениrI местоположения .рu""ц, образуемых и изменяемых

земельных }частков;
2) установления, изменения, отмены красных лпнпЙ дJIя застроенных

территорий, в цраницах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
красныХ линий в связИ с образованием и (или) изменением земельного )лIастка,
расположенного в |раницах территории, применительно к которой не
предусматривается осуществление комплексного р€лзвития территории, при



УСЛОВИИ, ЧТО ТаКИе УСТаНОВЛеНИе, ИЗМеНеНИе, ОТМеНа ВЛеКУТ За собоЙ
искJIючительно изменение грiлниц территории общего пользования.)).

(1 1. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной
в цраниц€lх элемента или элементов IIJIанировочной структуры, утвержденных
проектом планировки территории, в виде отдельного документа общественные
обсуждения или публичные слушания не проводят ся, за искJIючением слrIм
подготовки проекта межевания территории для установления, изменения,
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного
)ластка, расположенного в цраницo)( территории, в отношении которой не
предусматривается осуществление комплексного р€rзвития территории, цри
условии, что такие установление, изменение красных линий влекуг за собой
изменение цраниц территории общего пользования.).

Статью 22, дополнитъ пунктами:
<<l3. TeKcToBElrI часть проекта межевания территории вкJIючает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных rIастков, в том

числе возможные способы их образования;
2) переченЬ и сведения о площади образуемых земельньIх )ластков,

которые булут отнесены к территориям общего пользования или имуществу
общего пользования, в том числе в отношении которых цредполаг€lются
РеЗеРВИРОВаНИе И (ИЛИ) ИЗЪЯтие для государственных или муниципЕuIьных Еужд;

3) вид ршрешенного использования образуемых земельньIх участков в
соответствии с проектом планировки территории в сл}чаях, предусмотренньtх
ГрК РФ;

4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использовЕtния
лесного }частка, количественные и качественные характеристики лесного
)ластка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных
уIастков лесов (в сл)лае, если подготовка проекта межевания территории
осуществпяется в целях определения местоположения границ, образуемых и
(или) изменяемых лесных ylacTKoB);

5) СВедения о границil( территории, в отношении которой утвержден
проект Межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих
ЦРаНИЦ В системе координат, используемой для ведения Единого
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек
границ территории, в отношении которой утвержден проект межеваниrI,
определяются в соответствии с требованиямик точности определения координат
характерных точек цраниц, установленных В соответствии с ГрК рФ для
территориЕUIьных зон.

14. ПРи поДготовке проекта межевания территории в целях оцределения
Местоположения цраниц, образуемых и (или) изменяемых лесных )ластков их
местоположение, цраницы и площадь определяются с }четом границ и площади
ЛеСНЫХ КВаРтаJIов и (или) лесотаксационных выделов, частеЙ лесотаксационньrх
выделов.

15. Матери€rлы по обоснованию проекта межевания территории вкJIючают
в себя чертежи, на которых отображшотся:

1) границы существующих земельных rIacTKoB;



2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капит€lльного строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследиrI;
6) црЕtницы лесничеств, )ластковых лесничеств, лесных квартапов,

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Nslб. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к

территории исторического поселения, rlитыв€lются элементы планIфовочной
структуры, обеспечение сохранности которьtх предусмотрено
законодательством об охране объектов культурного наследия (пашrятников
истории и культУры) народов Российской Федерации.).

Статью 23, изложить в новой ред€Lкции:
<<СтатьЯ 23 . ГрадОстроительные планы земельных rIacTKoB.1. Градостроительный план земельного )ластка выдается в целях

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информациейо
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции объектов к€шитсlпьного строительства в цраницах земельного
yIacTKa.

1.1. В сл)ruае, если земельный rIасток дJIя размещения объектов
федерапьного значения, объектов регионЕuIьного значения, объектов местного
значения образуется из земель и (или) земельных }пIастков, которые н€жодятся в
государственной или муницип€tJIьной собственности и которые не обременены
правамИ третьиХ лиц, за искJIючением сервитута, публичного сервитута, выдача
градостроительного плана земельного yIacTKa допускается до образоваrrия
такого земельного участка в соответствии с земельным зЕжонодательством на
основании утвержденных проекта межеваниrt территории и (или) схемы
расположения земельного rIастка или земельных rIастков на кадастровом плане
территории.

2. ИСТОчниками информаlдии для подготовки црадостроительного плана
ЗеМеЛЬнОго участка явJIяются документы территориаJIьного планирования и
ЦРаДОСтРоительного зонировЕлния, нормативы градостроительного
проектиров€lния, документация по планировке территории, сведения,
СОДеРЖащИеся в Едином государственном реестре недвижимости, федерагrьной
ГОСУДаРСтвенноЙ информационноЙ системе территориального планированчlя)
гОсУДарственноЙ информационноЙ системе обеспечения градостроительноЙ
Деятельности, а также информация о возможности подкJIючения
(технологического присоединения) объектов капит€lJIьного строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения (за искпючением сетей
электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-
технического обеспечения в соответствии с частью 7 статъи 57.3 ГрК РФ.

3. В цр4досцlоительном плане земельного участка содержится
информация:

1) о реквизитuлх проекта планировки территории и (или) проектамежевания
территории в слrIае, если земельный rIасток расположен в цраницal(



ТеРРитории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и
(или) проект межевания территории;

2) О границж земельного rIастка и о кадастровом номере земельного
участка (при его напичпп)илив слrIае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3
ГРК РФ, О цраницах образуемого земельного }частка, указанньIх в утвержденной
схеме расположения земельного )ласткаили земельных )ластков на кадастровом
плане территории;

3) О ГРЕlница( зоны планируемого размещения объекта капитаJIьного
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории
(при его нагlичии);

4) О МИНИмЕtпьньD( отступах от границ земельного )ластка, в пределчж
которых разрешается строительство объектов капитаJIьного строительства;

5) Об ОСНОВНых, условно разрешенных и вспомогательных видах
ршрешенного использования земельного rIacTKa, установленных в соответствии
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом;

6) о предельных параметрах ршрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, установленных Црадостроительным
регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный
)ласток, за искпючением сл)лIаев выдачи гр4лостроительного плана земельного
участка В отношении земельного )лIастка, на который действие
гр4достроительного регламента не распространяется или для которого
градостроительный регламент не устанавливается;

7) О требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта
капит€tпьного строительства на укaванном земельном участке, установленных в
соответствии с частью 7 стжьи 3б ГрК РФ, в слrrае выдачи градостроительного
плана земельнОго )ластКа в отноШениИ земельнОго rIастка, на который действие
градостроительного регламента не распространяется или для которого
ГРаДОСТРОИТеЛЬНЫЙ РеГЛаМент не устанавливается, за искIIючением сJцлая,
предусмотренного гryнктом 7.1 части 7 статьи 57.3 ГрК РФ;

7.1) о предельных параметрах ра}решенного строительства,
реконструкции объекта капитаJIьного строительства, установленных
положением об особо охраняемьгх природных территориrtх, в сл)лае выдачи
градостроительного плана земельного )ластка в отношении земельного )ластка,
расположенного в цраницах особо охраняемой природной территории;

8) о расчетных пока:}ателях миним€л.льно догrустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммун€lJIьной, транспортной,
СОЦИ€lJIЬНОЙ ИНфРаструктур и расчетных показателях максимапьно допустимого
УРОВНЯ ТеРРИТОРИагrьноЙ доступности указанных объектов для населения в
сJцлае, если земельный гIасток расположен в цраницах территории, в
ОТНОШеНии котороЙ предусматривается осуществление комплексного рЕ}звития
территории;

9) Об ограничениях использования земельного rIacTKa, в том числе если
ЗеМелЬныЙ участок полностью или частично расположен в грtлницtлх зон с
особыми условиями использовЕшия территорий;



10) о границ€lх зон с особыми условиями использования территорий, если
земельный yracToK полностью или частично расположен в границal( таких зон;

1l) о цраницах гryбличных сервитутов;
12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в

гр€lницЕлх которого расположен земельный ylacToK;
13) о расположенных в цраница)( земельного участка объекто<

капитального строительства, а также о расположенных в цраницa)( земельного
rIастка сетях инхенерно-технического обеспечения;

14) о наJIичии или отсутствии в цраницах земельного )л{астка объектов
культурного наследия, о границtлх территорий таких объектов;

15) О возможНостИ подкJIючения (технологического присоединения)
объектов капитЕlJIьного строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения (за искJIючениеМ сетей электроснабжения), опредеJIяем€rя с rIетомпрограмМ комплеКсногО рЕlзвитиЯ систеМ коммунЕUIьной инфрастру*rур,
поселения' муниципЕlльного округа, В состаВ которой входят сведения омаксимапьной нацрузке в возможньIх точках подкJIючения (технологшIеского
присоединения) к таким сетям, а также сведения об органиrчц"", представившей
данную информацию;

_ 1б) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской
Релерачии, муницип€шьных правоВьIх актоВ, устанаВлив€лющих требования кблагоустройству территории ;

17) о красных линиях.
3, 1, обязательным приложением к градостроительному плану земельного

rIастка в сл}цае его вьцачи в электронной форме ""n"br"" матери€1лы и
результаты ранее проведенных инженерных изысканий, содержащиеся винформационной системе обеспечения црадостроительной деятельности, цриусловии, что укщанные матери€lJIы и результаты не содержат сведений,отнесенных федерЕUIьными закон€lми к категории огрЕлниченного доступа, всоответствии с краевыми законами.

4, В слуrае, если в соответствии с ГрК РФ, иными федерапьными законами
размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии
докуN[ентации по шIанировке территории, выдача градостроительного ппаназемельного rIacTKa для архитектурно-строительного проектирования,получени,I разрешения на строительство такого объекта каЁиiа.пьного
строительства допускается только после утверждения такой документации попланировке территории. При этом В отношении земельного }частка,
расположенного в цраницах территории, в отношении которой принято решениео комплексном рz[звитии территории, выдача Цр4досцlоителъного пл€шаземельного rIастка допускается только при н€л,JIичии документации попланировке территории' утвер''(Денной В соответствии с договором о
комплексном р€rзВитиИ территории (за искJIючением случаев самостоятельной
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципЕlльным образованием решениrI о комплексном ра:}витии территории
илИ реЕшIизации такого решения юридическим лицом, определенным в



соответствии с ГрадостроительныМ кодексом Российской Федерацией или
субъектом Российской Федерации).

5. В цеJIяХ пол)ления градостроительного плана земельного yIacTKa
правообладатель земельного rIастка, иное лицо в сJryчае, предусмотренном
частью 1.1 статьп 57.3 ГрК РФ, обращаются с заявлением в орган местного
самоуправления по месту нахождения земельного участка. Заявление о выдаче
градостроительного IuIaHa земельного участка может быть направлено в оргtлн
местного с{lмоуправления В форме электронного документq подписанного
электронной подписью, или подано з€lявителем череЗ многофУнкционаJIьный
центр.

б. ОргаН местногО с€tмоуправлениЯ в теченИе четырНадцати рабочих днейпосле получения зЕUIвления, указанного в части 5 статьи 57.3 Грк рФ,
осуществJIяет подготовку, регистрацию црадостроительного IIJIана земельного
rlacTka и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного )ласткавыдается заявителю без взимЕlния платы. Гр4достроительный план земельного
rIастка выдается в форме электронного документq подписанного электронной
подписью, если это укЕlзано В зЕlrlвлении о выдаче градостроительного плана
земельного rIастка.

б.1. Подача з€UIвления о вьтдаче градостроительного плана земельного
}пIастка наряду со способа^п,tи, предусмотренными частью 5 статьи 57.3 ГрК РФ,
выдача градостроительного плана земельного )ластка наряду со способами,
укщанными в части б статьи 57.3 ГрК РФ, моryт осуществляться:

1) с использованием единого порт€rла государственньIх и п,tуницип€шьных
услуг или регион€lльных порт€lJIов государственных и муницип€lльных услуг;2) с использовЕlнием государственных информационных систем
обеспечения црадостроительной деятельности с функциямй ч".оrаr"зированной
информационно-анапитической поддержки осуществления полномочий в
области цалостроительной деятельности.

7. При подготовке црадостроителъного плана земельного )ластка орган
местного самоупрчлвления в течение двух рабочих дней с даты поJryпIениrI
зЕl,rlвлениrl о выдаче такого документа направJUIет правообладатеJIям сетей
инженерно-технического обеспечения (за искJIючением сетей
электроснабжения) запрос о представлении информаЦИИ, предусмотренной
пунктом 15 части 3 статьи 57.3 ГрК РФ. УказаннЕlя информация подлежит
представлению в орган местного с:лп4оуправления в течение пяти рабочих дней
со дня, следующего за днем полrIения такого запроса.

7 .I. В сJцлI€Lях, предусмотренньrх ГрК РФ или Земельным кодексом
РОССИйСКой Федерации, информация о возможности подкJIючения
(технологического присоединения) объектов к€лпит€lльного строительства к
сетям инженерно-техниЕIеского обеспечения (за искJIючением сетей
электроснабжения) может быть запрошена органом государственной власти,
оргЕlном местного самоуправления в порядке, цредусмотренном частью 7 стжъи
57.3 ГрК РФ, в цеJIях, не связанных с подготовкой градостроительного плана
земельного rIастка. При поступлении правообладателю сети инженерно_
технического обеспечения (за искJIючением сетей электроснабжения) запроса от



органа государотвенной власти, оргЕша местного сЕlмоуправления в сJцлмх,
предусмотрецных Земельным кодексом Российской Федерации, в составе
данной ишформации определяется в том числе срок, в течение которого
правообладатель земельного rIастка может обратиться к правообладат.пrо Ъ.r"
инженерно-технического обеспечения В целях закJIючения договора о
подкJIючении (технологшIеском присоединении), предусматривающего
цредост€lвление ему нацрузки в предел€ж максимагrьной нагрузки в возможных
точках подкJIючениJI (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, указанной в информации о возможности
подкпюЧениrI (технологиtIеского црисоеди".н"я; объектов к€шитаJIьцого
строительства к сетям инженерно-техниЕIеского обеспечения. Указанный срок не
может составлять менее трех месяцев со дня представления правообладатепa,
сети инженерно-технического обеспечения информации, предусмотренной
гryнктом 15 части 3 статьи 57,3 ГрК РФ.

8. В случае отсутствия в з€lявлении информации о цели использования
земельного yIacTKa оргЕlнизация, осущестВляющ€rя эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, опредеJIяет максим€lпьную нагрузку в
возможных точках подкJIючения к сетям инженерно-технического обеспечения
на основании сведений, содержащихся в правилulх землеполъзования и застройки
и в докуIlvIентации по планировке территории (при н€lличии такой документации).
информация о цели использования земельного участка при ее наличии в
зЕlявлении о выдаче градостроительного плана земельного участка, за
искJIючением случаrI, если так€ш информация о цели использования земельного
уIIастка не соответствует правил€лм земпепользования и застройки, или сведения
из правил землепользования и застройки и (или) документации по планировке
территориИ цредоставляютсЯ организ€lциям, осущестВJIяющим эксплуатацию
сетей инженерно-техпического обеспечения, органчu\dи местного
самоуправления в составе запроса, ука:}анного в части 7 стжъп 57.3 ГрК РФ.

9, ФОРМа ЦРаДОСТРОительного плана земельного )ластка, порядок ее
заполнения, порядок присвоения номеров градостроительным планам земельных
уIIастков устанавлив€tются уполномоченным Правительством Российской
Федерации федерчшъным органом исполнителъной вJIасти.

10. Ifuформация, указанн€Ut в градостроителъном плане земельного
участка, за искJIючением информации, предусмотренной пунктом 15 части 3
статьИ 57.З ГрК РФ, может быть использована для подготовки проектной
документации, для полrIения рiврешения на строительство в течение трех лет
со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации,
ук€ванной в гр4достроительном плане земельного )ластка, в предусмотренных
настоящей частью цеJIях не допускается.

1l. В СЛ}Чае раздела земельного участка, в отношении которого
ПРаВООбЛаДателем поJцлены градостроительныЙ пл€lн и разрешение на
строительство, или образования из указанного земельного }пIастка другого
ЗеМеЛЬНОГО )ласТка (земельньrх участков) путем выдела получение
ГРаДОСТРОИтельньrх планов, образоваrrных и (или) измененных земельньIх
УЧаСТкоВ не требуется. При осуществлении в течение срока, установленного



частьЮ 10 статьИ 57.3 ГрК РФ, мероприятий, предусмотренных статьей 5.2 ГрК
рФ, в ука:}анном случае используется градостроительный план исходного
земельного )частка.>.

В статье 25, пункты 1.1, 3.1, 7, |2, 15 и 16 изложить в новоЙ редакции:(1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории
принимЕlются самостоятельно :

1) лицами, с которыми з€Lкпючены договоры о комплексном ра:}витиитерритории;
2) правообладатеJIями существующих линейных объектов, подлежащих

реконструкции' в сJrучае подготоВки документации по шIанировке территориив
цеJUIх их реконструкции (за исключением сJryч€шI, укЕванного в части 12.12
статьи 45 ГрК РО);

3) субъектами естественньIх монополий, организациrIми коммунапьного
комплекСа в слrIае подгОтовкИ документации по планировке территории для
размещеНия объеКтов федера"пьногО значения, объекто" рaa"о"*ьного значениrI,
объеlстов местного значения (за исключением случаrI, указанного в част и l2.I2
статьи 45 ГрК РФ);

4) садоводческим иJIи огородническим некоммерческим товариществом вотношеНии земельногО )ластка, предоставленного такому товариществу дJIяведения садоводства или огородниЕIества.)).
d,1, Принятие решения о подготовке документации по планировке

территории, обеспечение подготовки документации по плЕlнIФовке территории и
утверждение документации по плЕlнIФовке территории, предусматривающей
размещение объекта регион€шьного значения, ф""*Ъ"ро"чЪr. строительства,
реконструкции которого осуществJIяется полностъю за счет средiтв бюджетасубъекта Российской Федерации и ра:}мещение которого планцруется на
территориях двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих обшryю
границу, осуществJIяются органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финансироватьстроительство, реконструкцию такого объекта, по согласованию с иными
субъектами Российской Федерации, на территориях которых пл€лнируются
строительство, реконструкция объектарегионального значения. Предостч"оa"".
согласования иlIи отк€Lза в согласовании документации по планировке
территоРии оргаНу исполнительной власти субъекта Российской Федерчц"", ,uсчет средств бюджета которого планируется финансировать строителъство,
реконструкцию такого объекта, осущестВляется оргЕлн€лми исполнителъной
власти субъектов Российской Федерации, натерриториях которых планируIотся
строитеЛъство, реконструкция такого объекта, в течение пятнадцати рЬЬоr"*
дней со дня поступления им указанной документации.).

<<7. Подготовка документации по планировке территории осуществJUIется
на основании документов территори€л.JIьного планирования) правил
землепользования и застройки (за искJIючением подготовки документации по
планировке территории, предусматривающей размещение линейньтх объектов),
лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природ"ой
территории В соответствии с процраммами комплексного рщвития систем



коммун€шьной инфраструктуры, программами комплексного развитиятранспоРтной инфрастРуктуры, программами комшIексного р€лзвитиясоциа-гlьной инфраструктуры, нормативами градостроительного
проектиров€lния, комплексными схемаIr,Iи организации дорожного движениrI,требовани,Iми по обеспечению эффектиъности организации дорожного
движения, указанными в части 1 статьи 1 1 Федера"пьного закона "Об оргаЪизации
дорожногО движениrI в РоссиЙской Федерации и о внесении изменений вотдельные законодательные €rкты Российской Федерации", требованиями
технических регл€t,I\4ентов, сводов правил с уrетом материЕlпов и результатовинженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия,
вкJIюченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) нарЪлов Российской Федерации, границ
ТеРРИТОРИЙ ВЫЯВЛеННЫХ ОбЪеКТОв культурного наследия, qраниц зон с особыми
условиями использованиrI территорий, если иное не предусмотрено частъю 10.2
статьи 45 ГрК РФ.).

(12. В сJIГIае, если по истечении шIтнадцати рабочих дней с момента
поступлени,I в органы государственной власти или органы местного
самоуправления, уполномоченные на принятие решения об изъятии земельнъtх
)ластков для государственных иJIи муниципаJIьньтх НУЖД, проекта планировки
территории, указанного в части 10 статьи 45 ГрК РФ, такими органами не
ПРеДСТаВЛеНЫ ВОЗРаЖеНия относительно данного проекта IUIЕ}нировки, он
считается согласованным.).

(15. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получениrI указанной в
части l2.7 стжьu 45 ГрК РФ доцументации по планировке территории глава
поселения или глава городского округа направляет в орган, уполномоченный на
утверждение такой докрлентации, согласование такой документации или отк€лз
В ее согласоВании. При этом отк€lз в согласоваIIии такой документации
доrryскается по следующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, ук€ванных в части
|2.7 стжьи 45 ГрК РФ, градостроительным регламентЕlI\{, установленным дJIя
территори€lпьных зон, в границ{лх которых планируется размещение таких
объектов (за исключением линейных объектов);

2) снижение фаlстических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, соци€лJIьной инфраструктур-и (или)
фаКТИЧеСКих пока:}ателей территориальной доступности указаr"iЙ oбi.*ro" дп"
населения при рaзмещении планируемых объектов.

16. В сJIyIае, если по истеЧении пятнадцати рабочих дней с момента
поступления главе поселения иIIи главе городского округа предусмотренной
частью l2.7 стжъп 45 ГрК РФ документации по планировке территории такими
главой поселения или главой городского округа не направлен предусмотренный
частьЮ 12.8 стаТъи45 ГрК РФ отказ в согласовании документации по планировке
территории в орган, уполномоченный на ее утверждение, документация по
планировке территории считается согласованной.>>.

Статью 25, дополнитъ tý/нктами:



<<26. ПоДготовка докуменТациИ пО mIaHLIpoBKe территории в цеJIях
реапизации решения о комплексном развитии территории осуществляется в
соответствии с таким решением без учетаранее утвержденной в отношении этой
территории документации по планIФовке территории. В сл)лае, если для
реЕшIизаЦии решениrI О комплексном развитии территории требуется внесение
изменений В генера.тlьный план поселения, цравила землепользования и
застройки, подготовка указанной документации по планировке территории
осуществляется одновременно с подготовкой изменений в данные генер€шьный
IIJIан поселения, правиJIаземлепользования и застройки. Утверждение указанной
докуменТации по IIJIанировке территории допУскается до утверждения этих
изменений в данные генеральный план поселения, правила земпепользовЕlIIиrI и
застройки.

27, ,щокументация по планировке территории, подготовленная
применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит
согласованию с органЕш\{и государственной власти, осуществляющими
предоставление лесных )лIастков в цраниц€Lх земель лесного фонда, а в сл)дае
необходимости перевода земельньIх участков, Но которых планируется
размещение линейных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных
категорий, В том числе после ввода таких объектов В эксплуатацию, с
федерагrьным органом исполнительной власти, осуществляющим фу"*ц"r'по
контролЮ и надзорУ В областИ лесных отношений, а также по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в области
лесных отношений.,щокументациrt по планировке территории, подготовленная
применительно к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения
подлежит согласованию с исполнительным органом государственной власти или
органом местного самоуправления, в ведении которых нil(одится
соответствующм особо охраняемая природнаrI территория. Предметом
согласоВаниЯ явJIяется допустимость рщмещения объектов к€лпит€tльного
строительства в соответствии с требованиями лесного законодательства,
законодательства об особо охраняемых природных территориях в цраницах
земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, а также
соответствие планируемого размещения объектов капиталъного строительства,
не являющихся линейными объектами, лесохозяйственному регламенту,
положению об особо охраняемой природной территории, утвержденным
применительно к территории, в границах которой планируется размещение
таких объектов, либо возможность размещения объектов капитального
строительства при условии перевода земельных rIастков из состава земель
лесного фонда, земель особо охраняемьгх территорий и объектов в земли иных
категорий, если такой перевод допускается в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Срок согласования документации по планировке
ТеРРИТОРии не может превышать пятнадцать рабочих дней со дня ее поступления
В ОРГаН ГОСУДаРСТВенноЙ власти или орган местного самоуправления,
предусмотренные настоящей частью.

28. В Слуrае внесения изменений в проект пл€шировки территории,
ПРеДУСМатРиваюЩиЙ строительство, реконструкцию линеЙного объекта, в части



изменениrI, связанного с увеличением иJIи уменьшением не более чем на десять
процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или)
иного объекта капитЕlJIьного строительства, входящего в состав линейного
объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого
ра:}мещениrt ука:}анных объектов, Но требуется направление изменений на
согласование в соответствии с частями l2.7 п 12.12 статьи 45 ГрК РФ гlри
условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом
планировки территории планировочные решения, а также на согласование в
соответствии с частью I2.4 стжьп 45 ГрК РФ при условии, что внесение
изменений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории
планировочные рещения и не цриведет к необходимости изъятия земельньtх
)цасткоВ и (или) располоЖенньD( на ниХ объектоВ недвижимого имущества длягосударСтвенных или муниципаJIьных нужд.)).

Статью 27, wзложитъ в новой редакции:
<<статья 27. Публичные слушания по вопросам землепользования и

застройки.
1. В цеJIях соблюдения права человека на благоприятные условияжизнедеятельности, прав и з€lконных интересов правообладателей земельных

rIасткоВ и объектов к€lпитЕlJIьного строительства по проектам генеральных
IUIaHoB, гIроект€lМ гIравиЛ землепоЛьзованиЯ и застройки, проектам планировки
территории, проект€lм межевания территории, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении ра:}решения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитаJIьного строительства,
проектам решений о предоставлении разрешениrI на откJIонение от цредельныхпараметров рil}решенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (дапее также в настоящей статье - проекты) в соответствии с
уставом муниципального образования И (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципапьного образования и с yteToy положений
ГРК РФ ПРОВОДЯТСЯ ОбЩеСТВенные обсужден ия или публичные сJIушан ия, за
искJIючением сJýлtаев, предусмотренных ГрК РФ и Другими федерапьнымизаконами.

2. УчастНикамИ общественньIх обсужден uй или публичных сJIушаний по
проектам генераJIъных планов, проектЕlм правил землепользования и застройки,
проект€lм планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривЕlющим внесение изменений в один из ука:}анных утвержденЕых
документов, являются граждане, постоянно прожив€lющие на территории, в
отношении которой подготовлены данные проекты, правооблчдаraп,
н€lходящихся в границЕlх этой территории земельньtх )ластков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью ук€ванных объектов
капитtlJIьного строительства.

3. УчастНикамИ общественньIх обсуждений или публичных сJrушаний по
проектЕlМ решениЙ о предоставлении ре}решения на условно ра:}решенный вид
использОв€lния земельного участка иJIи объекта капитального строительства,



проект€u\4 решений о цредоставлении разрешения на откJIонение от предельньж
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитЕlJIьного
строительства явJIяются цраждане, постоянно проживЕлющие в предел€ж
территориапьной зоны, в границах которой расположен земельный уlасЪок ипи
объект капит€rпьного строительства, в отношении которых подготовлены данныепроекты, правообладатели находящихся в цраницах эiой территориа.пьной зоны
земельных rIастков и (или) расположенных на них объектов капитального
строитеЛьства, цр€Dкдане, постоянно прожив€lющие в цраницах земельных
участкоВl I|рилОгЕlющиХ к земельномУ )ластку, в отношении которого
подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных )ластков иJIи
расположенных на них объектов капит€lJIьIlого строительства, правообладатели
помещений' являющихся частью объекта капит€lльного строительства, вотношениИ которогО подготоВлены данные проекты, а в слrIае,
ПРеДУСМОТРеННОМ ЧаСТЬЮ 3 СТаТЬИ 39 ГРК РФ, также правообладатели земельных
yIacTKoB И объектоВ капит€lпЬногО строитеЛьства, подверженных рискунегативНого воздействиЯ на окруЖающуЮ средУ в результате реаJIизации данных
проектов.

4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из
следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных

обсуждениях, и информационных матери€!.JIов к 
".rу 

на офици€tпьном сайте
уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (да.rlее в настоящей статье
официальный сьйт) и (или) в государственной или муниципагlьной
информаlдионной системе, обеспечиваюйей проведение общественных
обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети
KIftlTepHeD) (да;lее также - сеть <<ИнтернеТ>), либо 

"u р"irональном портаJIе
государСтвеннъD( И муниципЕtJIьных услуг (датlее в настоящей статье
информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежацего
рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование закJIючения о результатах общественных

обсуждений.
5. ПРОЦеДУра проведения публичных слушаний состоит из спедующих

этапов:
1) оповещение о начапе публичных сrryшаний;
2) РаЗМеЩение проекта, подлежаrцего рассмотрению на публичньrх

слушаниях, и информiщионных матери€tлов к нему на официальном сайте и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) ПРОВедение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний }частников публичных слушаний;



5) подготовка и оформление протокола публичных сJryш анпй;
б) подготовка и огryбликование закJIючения о результатах публичных

слушаний.
6. оповещение о начаJIе общественных обсужденпй или гryбличных

слушаний должно содержать:

_ 1) информацию о цроекте, подлежащем рассмотрению на общественных
обсуждениях или гryбличных слушаниях, и перечень информационных
материаJIов к такому проекту;

_ 2) информацию о порядке и сроках проведениrI общественных
обсуждений илu публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению
на общественных обсуждениях йли публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций
проекта, подJIежащего рассмотрению на общественньгх обсуждениях или
публичных слушаниях, о cpoк€lx проведения экспозиции иJIи экспозиций такого
проекта, о днях и часа)(, в которые возможно посещение ука:}анных экспозиции
или экспозиций;

_ 4) информацию о порядке, сроке и форме внесения уIастникЕ!J\,Iиобщественных обсужден ий илпгryбличны" .rry-аъйй rrр.доожений и замечаний
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществе"""о
обсуждениях или гryбличных сJIушаниях.

7. оповещение О начаJIе общественных обсуждений т€жже должно
содержать информацию об официапьном сайте, на котором будут размещеныпроект, подлежащий рассмотрению на общественньIх обсуждениях, и
ИНфОРМаЦИОННЫе МаТеРИЕUIы к нему , или информационных системах, в Ko1opblx
будр р€вмещены такой проект и инфорйационные материалы к нему, с
использованием которых булут проводиться общественные обсуждения.
Оповещение начапе гryбличных слушаний также должно содержать
информацию об официапьном сайте, на котором будут |*r.щ."ы проект,
подлежатциЙ рассмотРениЮ на гryбличных слушаниях, и информац"Ь""rr.
матери€l"JIы к нему, информацию о дате, времени и месте про"едЪни" собрания
или собраний участников публичных сlryшаний.

8. Оповещение о начапе общественных обсужденпй плп публичных
слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня рtLзмещения на официатlьном сайте,!и в информационных системах цроекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниrIх, подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муницип€шьных правовьIх актов, иной официагlьной информацИИ, а также в
слrIае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных
средствil( массовой информации;

2) расгlространяется на информыдионных стендЕlх, оборудованных около
здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или
публичных сJryшаний органа местного самоуправлениrI, в местах массового
скопления црa)кдан И В иных Mecт€lx, расположенных на территории, в
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах



территориаJIьных зон и (или) земельных участков, ук€}занных в части 3 статьи 5.1
ГрК РФ (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные
обсуждения или гryбличные сJryшания), иными способами, обеспечив€лющими
достуП участникоВ общественных обсуждеirий или публичных слушаний к
укщанной информации.

9. В течение всего периода рm}мещения в соответствии с пунктом 2частп
4 и гryнктом 2 части 5 статьи 5.1 ГрК РФ проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсужден"ях 

"ои 
гryбличных сJryшаниях, и инфорrчцrо"""r*

материаJIов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В
ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование
посетителей экспозиции, распространение информационных матери€tпов о
проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или
публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции
осуществляется представителями уполномоченного на цроведениеобщественных обсуждений или публичных слушаний органа местного
самоуправлениrt или созданного им коллегиапьного совещательного органа
(дапее - организатоР общественных обсужден иil пли гryбличных сJIушан ий) п
(или) разработчика проекта, подлежатцего рассмотрению на общественЕьIх
обсуждениях иJIи публичных слушаниrtх.

10. В период размещениrI в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2
части 5 статьи 5.1 ГрК рФ проекта, подлежащего рассмотрению на
ОбЩеСТВеННЫХ ОбСУЖдениях или публичньтх слушаниях, и инфорЙчц"о""r*
материаПов К немУ и провеДениrI экспозиции или экспозиций такого проекта
rIастники общественных обсуждениtrl или публичньтх сJryшаний, прошед-"a 

"соответСтвиИ с частьЮ 12 статьИ 5.1 ГрК РФ идентификацию, имеют гIраво
вносить предложениrI и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем (в
слrIае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной ипи устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных сJrушаний (в слуlае проведения публичных
слушаний);

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес
организатора общественных обсужден ий илп гryбличных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнапе) y"reTa посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или
гryбличных слушаниrIх;

5) ПОСРедством обращения в виртуiлльную приемную официального сайта
муниципаJIьного образования или оформить в виде заявления на имя главы
муниципапьного образования.

11. ПРедложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10
СТаТЬИ 5.1 ГРК РФ, подлежат регистрации, атакже обязательному рассмотрению
ОРГаНИЗатороМ общественньtх обсуждениЙ или публичных слушаний, за
искJIючением слlпlаrl, предусмотренного частью 15 статьи 5.1 ГрК РФ.

12. Участники общественньIх обсуждений или публичньтх слушаний в
целях идентификации представJIяют сведения о себе (фамилию, имя, отчество



(при на.пичии), датУ рожденияl 4дроС места жительства (регистрации) - дIя
физических лиц; наименование, основной государсr"е"нЙ регистрационныйномер, место н€lхождения И адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтвержд€tющих такие сведения. Участники общественных
обсуждений илИ гryбличных слушаний, являющиеся правообладатеJIями
соответствующих земельньIх участков и (или) расположенных на них объектов
капит€lпьного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанныхобъеlстов капит€lпьного строительства, также представляют сведениrIсоответственно о таких земельных участках, объектах капитапьного
строительства, помещениях, являющихся частью ук€rзанных объектов
капитаJIЬногО строитеЛьства, иЗ ЕдиногО государственного реестранедвижимости и иные док)д,Iенты, устанавливЕlющие или удостоверяющие ихправа на такие земельные )ластки, объектЫ каIIит€IJIЬногО строительства,
помещени,I, явJIяющиеся частью ук€ванньж объектов капит€lJIьного
строительства.

13. Не требуется представление указанных в части 12 статьи 5.1 ГрК РФ
документов, подтверждающих сведениrt об rlастник€lх обществънных
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наrlичии), датУрождения, адрес места
жительства фегистрации) - дJIя физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место н€lхожден ия И адрес - дляюрIцических лиц), если данными лиц€tми вносятся предложениrI и замечания,
касающиеся цроекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, посредством официагlьного сайта иъи информационных систем
(прИ условии, чтО этИ сведения содержатся на оф"цйЙьном сайте или в
информационных система<). При этом для подтверждениrI сведений, указанньIхВ части 12 статьи 5.1 ГрК рФ, может использоваться единая система
идентифик€щии и аутентификации.

_ 14. Обработка персон€IJIьньIх д€lнных )ластников общественных
обсуждений илп публичных сJIушаний осуществJIяется с rIетом требований,
УСТаНОВЛеННЫХ Федера.гlьЕым законом от 27 июля 2О06 года ЛЬ 152_Фз (о
персонЕlJIьных данныю).

15. Предложения и замечаJIия, внесенные в соответствии с частью 10
статьи 5.1 ГрК РФ, не рассматрив€lются в слrIае выявления факта цредставлениrI
участником общественных обсуждений или публичньтх слушаний
недостоверных сведений.

16. ОргаНизатороМ общественных обсужденпй илц публичных слушаний
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниrIх, всех участников
общественных обсуждений или публичных с.гryшаний (в том числе путем
предоставления при проведении общественньtх обсуждений доступа к
официагlьномУ сайry, информационным системам в многофункцион€IJIьньIх
центрil( предоставJIения государственных и муницип€tпьных услуг и (или)
помещениях, орг€lнов местного с€tмоуправления, подведомственньtх им
организаций).



_ 17. Официальный сайт и (или) информационные системы должныобеспечивать возможность:
1) проверки }частниками общественных обсуждений полноты и

достоверности отрul)кения на официагlьном сайте и (или) в информационньIх
системах внесенных ими предложений и заruечаний;

2) представления т4нформшlии о результатах общественных обсуждений,
количестве }частников общественньIх обсуждений.

18. Организатор общественных обсуждений илп публичных слушаний
подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений иJIи
публичных сJrушаний, в котором ука:}ыв€lк)тся:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений vlJIи
rryбличных слушаний;

_ 2) информация об организаторе общественных обсуждений или
rryбличных слушаний;

_ 3) ИНфОРМаЦИЯ, СОДеРЖащаяся в опубликованном оповещении о начале
ОбЩеСТВеННЫХ ОбСУЖДеНИй или гryбличнiгх слушаний, дата и источник его
опубликования;

4) информаIIия о сроке, в течение которого принимапись предложения и
замечания участников общественных обсуждений или гryбличных сJryшаний, о
ТеРРИТОРИИ, В ПРеДеЛаХ КОТОРОЙ ПРОВОДЯТСя общественные обсуждения или
rryбличные слушаниrt;

5) все предложениjI и замечаниrt участников общественньIх обсуждений
ИЛИ ГryбЛИЧНЫХ СЛУШаНИЙ С Разделением на предложения и замечания цраждан,
являющихся rlастникЕlми общественных обсужден ий или гryбличньrх с.rryшаний
и постоянно проживЕlющих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения или гryбличные слушаниrt, и предложения и
замечания иных участников общественных обсуждений или rryбличньrх
сlryшаний.

19. К протокоJry общественных обсуждений илп публичных слушаний
прилагается перечень принявших уIастие в рассмотрении проекта )лIастников
общественных обсуждений или публичных слушаний, вкпючающий в себя
сведениЯ об участникulх общественньIх обсужденпй или гryбличных сrryшаний
(фамилию, имя, отчество (гlри напичии), дату рождения, адрес места жительства
фегистрации) - для физических лиц; наименов€lние, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридшIеских лИЦ).

Z0. УЧаСТНиК общественньIх обсуждений или гryбличных сlryшаний,
который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право
ПОЛ)ЛИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ протокола общественньIх обсужденцЙ илп публичных
слушаний, содержащую внесенные этим rIастником предложениrI и замечания.

2|. На основании протокола общественных обсуждений или публичных
СЛУШаНИЙ оргаlrизатор общественных обсужденпй или публичных сrryшаний
ОСУЩеСтВляет подготовку закJIючения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний.



22. В закJIючении о результатil( общественньtх обсуждений или
публичных сJryшаний должны быть указаны:

1) дата оформлениrI закJIючения о результатах общественных обсуждений
или гryбличных слушаний;

2) наr,rменоваIIие проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях, сведения о количестве yIастIIиков общественньIх
обсуждений илИ гrубличных слушаний, которые принrIли rIастие в
общественных обсуждениях или публичньгх слушаниях;

3) реквизиты щ)отокола обществе"""i* обсуждений или публичных
слушаний, на основании которого подготоВлено закJIючение о результатахобщественных обсужден пй пли публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний rIастниковОбЩеСТВеННЫХ ОбСУЖДеНИй или ,rубл"ч""r* слушаний с раj}делением на
предложениrt и замечания граждан, явJIяющихся участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний и постоянно прожив€}ющих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсужденl4я иIIи
публичные Слутцания, и предложения и замечаниrt иных rIастниковОбЩеСТВеННЫХ ОбСУЖДеНИй или публичньгх с.гryшаний. В слrIае внесениrI
несколькими )ruастникаJ\,Iи общественных обсужденийилцгryбличньтх сlryшаний
одинаковьIх предложений и замечаний допускается обобщение таких
предложений и замечаний;

_ 5) арryментированные рекомеIц ации организатора общественных
обсуждений или публичньж с.гryшаний о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
или публичных сJryшаний предложений и замечаний и выводы по результатам
общественных обсужден ий плп публичных слушаний.

23. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
сlryшаний подлежит опубликованию В порядке, установленном для
официаrrьного оrryбликования муниципальньtх правовых актов, иной
официальной информацИИ, и размещается на официатlъном сайте и (или) в
информационных системil(.

24. Уставом муницип€lJIьного образования и (или) нормативным
правовым актом представительного органа муницип€lпьного образования на
основании положений ГрК РФ опредеJIяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений пли
публичных слушаний по цроектам;

2) организатор общественньD( обсужден ий пли публичных слушаний;
3 ) СРОК проведения общественных обсужден пй илипубличных сrryшаний;
4) официа.пьный сайт и (или) информаIдионные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются

ОПОВеЩеНИЯ О НаЧ€rПе Общественных обсужден иЙ или публичных слушаний;
6) фОРма оповещения о нач€rле общественных обсуждений или

публичных сJIушаний, порядок подготовки и форма протокола общественньгх
ОбСУЖДеНИй или публичных слушаний, порядок подготовки и форма закJIючения
о результатах общественных обсуждений или публичных слушанпй;



7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях или rryбличных слушани ях, а также порядок
КОНСУЛЬТироВЕlния посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественньIх обсужден иях или публичных сJryшаниях.

25. Срок проведения общественных обсуждений или rryбличньrх
сlryшаний пО проектаМ правиЛ благоусТройства территорий со днrI
оrryбликования оповещения о начале общественных обсужден пй илппубличных
слушаний до дня опубликования закпючения о результатах общественных
обсужденцй плп публичных сJryшаний опредеJIяется уставом муницип€лJIьного
образования и (или) нормативным гIравовым актом представительного органа
муниципаJIьного образованwяине может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.

26. В СJЦЛае, еСли для реапизации решения о комплексном развитии
территории требуется внесение изменений в генерагrьный план поселения по
решению главы местной администрации поселения допускается одновременное
проведение гryбличньrх слушаниЙ и (или) общественных обсуждений по
проектам, предусматривающим внесение изменений в генеральный план
поселения и по проекту документации по планировке территории, подлежащей
комплексному ра:}витию.

27. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня постуIIления
предложения о внесении изменения в правила землепользования и застройки
осуществJIяет подготовку закJIючения, в котором содержатся рекомендации о
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правиJIа
землепоЛьзованиЯ и застройкИ или об откJIонении такого предложения с
указанием причин откJIонения, и направляет это закJIючение главе местной
администрации.>.

В статье 28, пункт 2 изложить в новой редакции:
<<2. оснОваниями для рассмотрения главой местной 4дминистр ы!ии

вопроса О внесениИ изменениЙ в правила землепользования и застройки
являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генерапьному
ПЛаIIУ ПОСеления, схеме территори€tпьного планирования муницип€шьного
района, возникшее в результате внесения в такие генеральные ппаны или схему
территори€lпьного планIФования муницип€lJIьного района изменений;

1.1) посryпление от уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерагlьного органа исполнительной власти обязательного для
исполнения в сроКи, установленные законодательством Российской Федер ации,
ПРеДПИСаНИЯ Об Устранении нарушениЙ оцраничениЙ использования объектов
недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые
допущены в правилах землепользовЕlния и застройки поселения;

2) посryпление цредложений об изменении границ территориЕlJIьных зон,
изменении градостроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми
Условиями использования территорий, территорий объектов культурного
НаСледия, отобрЕDкенных на карте градостроительного зонирования,



содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию
местоположениrI границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных црадостроительным регламентомограничениЙ использОваниЯ земельных rIастков и объектов капитЕlльного
строительства' расположенньIх полностью или частично В грtlницtlх зон сособыми условиями использования территорий, территорий
достопримечательных мест федерапьного, регионалъного и местного значения,
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям
использованиrI объектов недвижимости в предел€лх таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прещращение существования зоны с особыми
условиями использовЕ}ниrI территории, установление, изменение границ
территории объекта культурного наследия, территории исторического поселениrI
федера'ьного значения, территории исторического поселениrI регионапьногозначениrI;

б) принятие решениrI о KoMIUIeKcHoM разв итиитерритории;
7) обнаружение мест захоронений, погибших ЪЪ" ,"щ"rе отечества,

располоЖеннъIх в цраницil( муниципЕл"льного образован ия.>>.
В статъе 29, пункт 7.1 изложить в новойредакции:
<<7,1,,.ЩоКументЫ (их копИи или сведения, содержащиеся в них), указанныеВ ПУНКТаХ 1 - 5, 7,9 П 10 ЧаСТИ 7 СТаТЬИ 51 ГрК РФ, запратттиваются органами,

указанными в абзаце первом части 7 статьи 51 ГрК РФ, в государственных
органах, органах местного с€lJ\,Iоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях,
в распоряжении которых нЕlходятся указанные документы, если застройщик не
представил ук€ванные документы самостоятельно.

По межведомственным запрос€лJчI органов, указанных в абзаце первом
части 7 статьи 51 ГрК РФ, документы (их копииили сведения, содержациеся в
них) предоставJUIются государственными органами, органами местного
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых н€lходятся
укЕванные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня полrIения
соответствующего межведомственного запроса.)).

В статье 29, пункты 1 0, l 1 , l3, 2l .6 и 2|.14 изпожить в новой редакции:
<10. Не допускается требовать иные документы для получения разрешенияна строительство, за искJIючением указанных в части 7 статьи 51 ГрК РФ

документов. ,Щокументы, предусмотренные частъю 7 статъи 51 ГрК РФ, моryт
быть направлены в электронной форме. Разрешение на строительство выдается
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в
случае, если это ук€lзано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.
Порядок нагIравления доц^dентов, ук€ванных в части 7 стжьи 5i грК РФ, в
уполномоченные на выдачу разрешенпй на строительство федерагlьные органы
исполнителъной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
ФедераЦии, органы местного с€лмоуправления и организации в электронной
форме устанавливается Правительством Российской Федерации.



11. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
федерагlьный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
СУбЪеКТа РОССИйСКОй Федерации, орган местного с€tмоуправления,
государственнм корпорация по атомной энергии <росатом> или
государственная корпорация по космической деrтельности <<роскосмос>> в
течение пяти рабочих дней со дня получения заrIвJIения о выдаче разрешенияна
строительство, за искJIючением сJцлая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51
ГрК РФ:

.1) проводят проВеркУ наличия документов, необходимьIх дIя прин ятуIя
решения о выдаче разрешенияна строительство;

2) проводят проверку соответствия проектной документации требованиям
к строительству, реконструкции объеlста капитального строительства,
установленным на дату выдачи представленного для получения ршрешен ия на
строительство градостроительного плана земельного yrlacтKa, или в сJryчае
выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям .rроЪоu
планировки территории и проекта межевания территории (за исключением
сJIучаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по пл€lнировке территории), требованиям,
установленным цроектом плЕIнировки территории в случае выдачи разрешенияна строительство линейного объекта, для размещения которого нь требуется
образование земельного yracTka, а также допустимости размещения объекта
капит€шьного строительства в соответствии с р€врешенным использованием
земельного участка И ограничениrtми, установленными В соответствии с
земельнЫм и иныМ законодательством Российской Федерации. В слуlае выдачи
лицу раlрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на
соответствие требованиrIм' установленным в разрешении на откJIонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

3) выдают рil}решение на строительство или отказыв€lют в выдаче такого
разрешения с укЕlзанием причин отк€ва.)).

к13. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
федерапьный оргaш исполнительной 

"nuar", 
орган исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, оргаН местного с€lмоуправления,
государственная корпорация по атомной энергии <<росатом>> или
ГосударственнаrI корпорация по космической деятельности <<Роскосмос>>
отк€lзывЕlют в выдаче рЕврешениrt на строительство при отсутствии документов,
предусмотренньж частью 7 статьи 51 ГрК рФ, или несоответствии
предстаВленньIХ документоВ требованиям к строительству, реконструкцииобъекта капитаJIьного строительства, установпенным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство
црадостроительного плана земельного участка)или в слуIае выдачи рiврешениrlна строительство линейного объекта требованиям проекта планировки
территории и проекта межевЕlния территории (за исключением сJrучаев, при
которых дJIя строительства, реконструкции линейного объекта не требуется
подготовка документации по планировке территорип), а также ра:}решенно11ury



использованию земельного участка и (или) оrраншIениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерациии
действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям,
установленным в разрешении на откпонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции. Неполlr.lение или
несвоевременное пол)чение документов, запрошенных в соответствии с частью
7.| статьи 51 ГрК РФ, не может являться основанием дtя отказа в выдаче
ра:}решенияна строительство. В слуrае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51
ГрК РФ, основанием дJIя откЕlза в вьцаче разрешения на строительство является
также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия,
закJIючение о несоответствии рiLздела проектной документации объекта
капитального строительства предметУ охраны историЕIеского поселения и
требованиям к архитектурным решениям обiектов капитального строительства,
установленным градостроительным регламентом применительно к
территориагlьной зоне, расположенной в граница( территории исторического
поселени,I федерального или регион€rльного значения. В arryrua, еслистроительство, реконструкция объекта капитального строительства
планируются на территории, в отношении которой органом местногосtlмоуправления принято решение о комплексном рЕlзвитии территории,
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство также являетсяотсутствие документации по планировке территории, утвержденной всоответствии с договором о комплексном рЕLзвитии территории (за й.йrr."".,
сJryчаев сЕlмостоятельной реапизации Российской Федерацией, субъектомРоссийской Федерации или муницип€lльным образованием решения окомплексном развитии территории застройки или реа"лизации такого решенияюридическиМ лицом, определенныМ В соответСтвии С Гр4достроительным
Кодексом Российской Федерацией или субъектом Российскоii Ф.д.рации).>.

<<21,6, В сJryчае образования земельных участков путем раздела,перераспределения земельных rIастков или вьцела из земельных )ластков, вотношении которых в соответствии с Грк рФ выдано разрешение настроительство, физическое или юридиЕIеское лицо, у которого возникJIо право наобразованные земельные rIастки, вправе осуществлять строительство на такихземельных }частках на условиях, содержащихся в укaванном разрешении на
строительство, с соблюдением требований кразмещению объектов капитаJIьного
строительства, установленных в соответствии с ГрК рФ и земельным
законодательством. В этом слrIае требуется полrIение градостроительного
плана образованного земельного участка, на котором планируется осуществлять
строительство' реконструкцию объекта капитального строительства (за
искJIючением сJDrчая, предусмотренного чiстью 11 статьи sz.J грк рФ). рйе
выданный градостроительный план земельного rIacTKa, из которого образованы
земельные уrастки путем ра:}дела, перераспределениrI земельных rIастков или
выдела из земельных rlacTkoBl }трачивает силу со дня вндачи
градостроительного плана на один из образованных земельных 1пrастков (за
искJIючеНием сJDrЧая, предУсмотренного частью 11 статьи 57.3 ГрК РФ).).



<<2l.|4. В сроК не более чем пять рабочих дней со дня получения
уведомпения, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, или со дня получения
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство (в
том числе в связи с необходимостью цродления срока действия разрешения на
строительство) уполномоченные на выдачу разрешений на строительство
федеральный оргЕlII исполнительной 

"пu.rй, 
орган исполнительной власти

СУбЪеКТа РОССИйСКОй ФеДерации, орган местного самоуправления,
государственная корпорация по атомной энергии <<росатом>> или
государственная корпорация по космической деятельности <<роскосмос>>
приним€tют решение о внесении изменений в разрешение на строитепьство или
об отказе во внесении изменений в такое разрешение с указанием причин откЕ}за.в случае поступлениrI заявлениrI зчarройщ"*а о внесении изменений в
разрешение на строительство, кроме з€UIвления о внесении изменений в
р€врешение на строитеЛьствО искJIючительно в связи с продлением срока
действия тЕlкого ра:}решения, для принrIтия реценшI о внесении изменений в
разрешение на строительство необходимы документы, предусмотренные частью
7 статъп 51 ГрК РФ. Представление указанных документов осуществляется по
правил€lм, установленным частями 7 .l и 7 .2 стжьи 51 ГрК РФ. Уведомление,
документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 2L.t0 статьи 51 ГрК РФ,
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на
строительство), а также документы, предусмотренные частью 1 

"r*",5 1 ГрК
РФ, в случаях, если их цредставление необходимо в соответствии с настоящей
часты9, моryт быть направлены в форме электронньтх документов. Решение о
внесении изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении
изменений в разрешение на строительство направляется в форме электронного
докуI\[ента, подписанного электронной подписью, в сл)лае, если это ук€вано в
заявлении о внесении изменений в р:}зрешение на строительство.>.

Статью 29, дополнить пунктом:
<<24. В сл)лае, если земельный rIасток или земельные )ластки дJIя

строительства, реконструкции объекта федерального значения, объеrста
регион€шьного значения или объекта местного значения образуются из земель и
(или) земельных yracTкoB, которые находятся В государственной либо
мунициПапьной собствеНности, либО из земеЛь и (или) земельньж rIастков,
ГОСУДаРСТВеННая Собственность на которые не р€}зграничена, при условии, что
такие земли и (или) земельные rIастки не обременены правами третьих лиц (за
ИСКJIЮЧеНИеМ СеРВитУта, публичного сервитута), кроме земельных 1частков,
подJIежащих изъятию для государственных нужд в соответствии с
утвержденным проектом плчlнировки территории 'по основаниям,
предусмотренным земельным зЕlконодательством, выдача разрешения на
СТРОИТелЬстВо такого объекта допускается до образования указанных земельного
yIacTKa или земельных rIастков в соответствии с земельным законодательством
на основании утвержденного проекта межевания территории и (или) выданного
В СООТВетСтВии с частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ .рuдостроительного плана
земельного )цастка и утвержденной в соответствии с земельным



законодательством схемы расположения земельного yIacTKa или земельных
ylacTkoB на кадастровом плане территории. В этом случае предоставление
правоустанавливающих документов на земельный )ласток для выдачи
разрешеНияна стРоительсТво объекта капитzlJIьного строительства не требуется.
вместо данных правоустанавливающих документов к з€л.явлению о вьцаче
разрешения на строительство прилагаются реквизиты утвержденного проекта
межевания территории либо схема расположения земельного }частка или
земельных rIастков на кадастровом плане территории. В сл)лае, если в
соответствии с настоящей частью выд€шо разрешение на строительство объекта
федерапьного значения, объекта регион€tJIьного значения, объекта местного
значения, строительство, реконструкция которых осуществляются в том числе
на земельных rIастках, подлежащих изъятию для государственньIх или
муниципальных нужд в соответствии с утвержденным проектом межевания
территории по основаниям, цредусмотренным земельным законодательством,
указанные строительство, реконструкция не допуск€tются до прекращения в
установленном земельным законодательством порядке прав третьих лиц на такие
земельные )частки В связи с их изъятием для государственных или
муниципчlJIьных lryжд.).

В статье 31, пункты З,4.1,5 п б изложить в новой редакции:(3. .щля принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию необходимы следующие документы:

1) правоустанавлив€lющие докр[енты на земельный )лIасток, в том числе
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного
сервитута;

2) .РаДОСТРОительный Iшан земельного участка, представленный для
пол}чения разрешения на строительство, или в сл)чае строительства,
реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект
межеваниrI территориИ (за искJIючениеМ сл)лtаев, при которых дJIя
СТРОительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка
ДОКУментации по плЕlнировке территории), проект пл€lнировки территории в
слrIае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
рвмещения которого не требуется образование земельного }частка;

3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта к€шитапьного строительства (в слуIае

осуществления строительства, реконструкции на основании договора
строительного подряда);

5) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного объекта капит€lльного строительства гlроектной
документации (в части соответствия проектной документации требоваlrиям,
ук€ванным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитЕlпьного строительства приборалли rleтa используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществJIяющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим зак€вчиком
в сл)чае осуществления строительства, реконструкции на основании договора



строительного под)яда, а также лицом, осуществляющим строительный
контроль, В сл}чае осуществления строительного контроля на основании
договора);

6) акТ о подкJIЮчениИ (технолОгическоМ присоедИнении) построенного,
реконструированного объекта капитапьного стоительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (в сJцлае, если такое подкJIючение (технологшIеское
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);7) схема, отображающая расположение построенного,
реконструированного объекта капитапьного строительства, расположение сетей
инженерно_технического обеспечения В |раниц€}х земельного }rac1ka и
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом,
осуществляющим строительство (лицом, осуществJIяющим строительство, и
застройщиком или техническим зака:}чиком в случае осуществления
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда),
за искJIючением сJIучаев строительства, реконструкции линейного объекта;

8) заключение органа государственного строительною надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в
соответСтвиИ с частьЮ 1 статьИ 54 ГрК РФ) О соответСтвии построенного,
реконструироваIIного объекта капитапьного строительства укЕванным в пункте
1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации (в том 

"r.о.с rIетом изменеЕий, внесенньIх в рабочую документацию и явJIяющихся в
соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК рФ частью такой проектной
документации), закпючение уполномоченного на осуществление фелераrrьного
государственного экологического надзора федерагlьного органа исполнительной
власти (да-гlее - орган федерагlьного государственного экологиtIеского н4дзора),
выдаваеМое в случ€rях, преДусмотренных частью 5 статьи 54 ГрК РФ;

9) докуI!{ент, подтверждающий закJIючение договора обязательного
стрil(ования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с
законодательством Российской Федераrдии об обязательном стр€lховании
Iр€l)кданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте;

10) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным Федерапьным законом от 25 июня
2002 года Ns 73-ФЗ <об объектil( культурного наследия (паrrлятниках истории и
культуры) народов РоссиЙскоЙ Федерации>>, при проведении реставрации,
консервации, ремонта этого объекта и его приспособления дIя современного
использования;

11) технический план объекта капитапьного строительства,
подготоВленный в соотвеТствиИ с ФедерагlьныМ законом от 13 июля 2015 года
Ng 2 1 8-ФЗ <о государственной регистрации недвижимости)).).

(4.1. ДЯ ПОЛ)ruения разрешения на ввод объекта в эксшIуатацию
р:врешается требовать только укаj}анные в частях 3 и 4 статьи 55 ГрК РФ
докуN[енты. ,,Щокуrлленты, предусмотренные частями 3 и4 статьи 55 ГрК РФ, моryт



быть направлены В электронной форме. Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию выдается в форме электронного документq подписанного
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче
ршрешения на ввод объекта в экспJryатацию. Правительством Российской
Федерации или высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации (применительно к сJryчаям выдачи разрешения
На ВВОД ОбЪеКТа В ЭКСПЛУаТацию органами исполнительной 

"очarЙ 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления) могут быть
установлены случаи, в которых направление указанных в частях 3 п 4 статьи 55
ГрК рФ доч/L,IентоВ И выдача разрешений на ввод в эксплуатацию
осуществJIяются искJIючительно в электронной форме. Порядок направJIения
ДОКУМеНТОВ, УК€ВаННЫХ В ЧаСТЯХ 3 П 4 СТаТЬИ 55 ГрК РФ, в уполномоченные на
выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию федера.гlьные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта Российской
ФедераЦии, оргаНы местного с{lмоУправJIения, Государсr".""у. корпорацию поатомной энергии <<росатом>) или Государственную корпорацию по космической
деятельности <<роскосмос>> в электронной форме устанавливаетсяПравительством Российской Федерации.>.

<5, Орган, Государственнм корпорация по атомной энергии <<Росатом>>или Государственн€ш корпорация по космической деятельности <<Роскосмос>>,
выдавшие разрешение на строительство, в течение шпи рабочих дней со дняпоступления заявления о вьцаче рil}решения на ввод объъкта в эксплуатацию
обязаны обеспечить проверку наличия и правильности оформления документов,указанных в части 3 статьи 55 ГрК рФ, осмотр Ъб"е*rч капит€UIьногостроительства и выдать заявителю разрешение на ввод объекта в эксплуатациюили откЕlзать в выдаче такого рuврешения с указанием причин отк€Lза. В ходеосмотра построенного, реконструированного обiекта капитальногостроительства осуществляется проверка соответствиrI такого объектатребованиям' указанным В разрешении на строительство, требованиям кстроительству, реконструкции объекта капитЕlпьного строительства,
установленным на дату выдачи цредставленного для полrIениrI разрешен ия настроительство Црадостроительного плана земельного rIастка, или в слrIаестроительства, реконструкции линейного объекта требованиям проектапланировки территории и проекта межевания территории (за искгlючением
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта нетребуется подготовка документации по планировке территории), требованиям,
установленным проектом планировки территории, в слrrае выдачи разрешенияна ввод в эксплуатацию линейного объекта, дJIя рЕ}змещения которого нетребуется образование земельного )ластка, а также разрешенномуиспользованию земельного rIacTKa, огрЕлничениям, установленным всоответствии с земельным и иным законодательством Российской Федер ации,
трбовани,Iм проектной документоции, в том числе требованиrIм энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капит€lльного
строительства приборами rleTa используемых энергетических ресурсов. Всл)лае, если при строительстве, реконструкции объекта капит€lJIьного



СТРОительства осуществJIяется государственный строительный надзор в
соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ, осмотр такого объекта органом,
выдавшим ршрешение на строительство, не проводится.

6. осноВанием дJIя отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в
экспJIуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта
капитаJIьного строительства в эксплуатацию является:

1) отсутствие документов, указанных в частях 3 и 4 статьи 55 ГрК РФ;
2) несоответствие объеlоа капитаJIьного строительства требованиям к

строительству, реконструкции объекта капитаJIьного строительства,
установленным на дату выдачи представленного для поJryчения разрешения на
строительство црадостроительного плана земельного )ластка, или в сл}цае
строительства, реконструкции, капитЕUIьного ремонта линейного объекта
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории
(за искJIючениеМ сл)лаев, прИ которыХ дJIя строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по плЕlнIФовке
территоРии), требованиям, установЛенным проектом плЕlнировки территории, в
сJIучае выдачи ра:}решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
рЕвмещения которого не требуется образование земельного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,
установленныМ В ра:}решении на строительство, за искJIючением сJrrIаев
изменениrI площади объекта капит€lпЬного строительства В соответствии с
частью 6.2 стжьи 55 ГрК РФ;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного
объекта капит€LлЬного строительства проектной докуrле"rjцr", за искJIючением
сJryчаеВ изменения площаДи объекта капит€lльного строительства в соответствии
с частью б.2 статьи 55 ГрК РФ;

5) несоответствие объеlста капит€шьного строительства рrврешенному
использов€lнию земельного rIастка и (или) ограничениям, установленным в
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за искJIючением
сл)лаев, если указанные ограничениrI предусмотрены решением об
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории, принятым в слrIаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51
ГрК РФ, и строяЩпйся, реКонструиРуемый объекТ капит€lпЬного строительства,
в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми
условиями использования территории, не введен в эксплуатацию.).

Статью 31, дополнить пунктами:
<<22, Федерагlьный орган исполниТельной власти, орган исполнительной

властИ субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
государственная корпорация по атомной энергии <<росатом>> или
Государственная корпорация по космической де"iель"ости <<Роскосмос>>,
уполномоченные на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию,
выдают ук€ванные разрешения в отношении этапов строительства,
реконструкции объектов капит€lльного строительства в сл)лаях,
предусмотренньж частью |2 стжьп 51 и частью 3.3 статьи 52 ГрК РФ.



2З.В СЛrIае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта
капит€UIьного строительства, документы, указанные в гryнктах 4,6 - 12 части 3
статьИ 55 ГрК РФ, офоРмJIяютсЯ в части, относяЩейсяК соответствующему этапу
строительства, реконструкции объектакапитаJIьного строительства. В указанном
cJIrIae в заявлении о выдаче рврешения на ввод объекта в эксплуатацию в
отношении этапа строительства, реконструкции 'объекта капитаJIьного
строительства указывЕlются сведения о ранее выданных р*}решениях на ввод
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции
объекта капитаJIьного строительства (при на.пичии).

24.разлuчие данньгх об указанной в техническом плане площади объекта
капитаJIьного строительства, не явJIяющегося линейным объектом, не более чем
на пять процентов по отношению к данным о площади тЕкого объекта
капитапЬногО строитеЛьства, указанноЙ В проектноЙ документации и (или)
р:врешении на строительство, не явJIяется основанием для отказа в выдаче
разрешения на ввод объекта в эксrrц/атацию при условии соответствия
ук€ванных в техническом плане количества этахей, помещений (при на.гlичии) и
МаТТТИНО-МеСТ (ПРИ На.ПИЧИИ) проектной документации и (или) рiшрешению на
строительство. Различие данньIх об указанной в техническом плане
протяженности линейного объекта не более чем на пять процентов по
отношению к дОнным о его протяженности, указанным в проектной
документации и (или) разрешениинастроительство, не является основанием для
отка:}а в выдаче разрешенияна ввод объекта в эксплуатацию.).

В статье 50:
Из территориальных зон - ж-lА - Зона застройки индивидуальными

жилыми домами, ж_lАl1 - Зона застройки индивидуапьными жилыми домами,
рекоменДуем€UI для размещения маJIоэтажной и среднеэтая<ной жилой застройки,
ж_lБ - Зона застройки индивидуtlJIьными жилыми домап{и с содержанием
домашнего скота и птицы, ж_мз - Зона застройки мапоэтажными жилыми
ДОМаМИ И Ж-С3 - ЗОНа ЗаСТРОйКи среднеэтажными жилыми домами, искпючить
следующие виды рm}решенного использования земельных участков: <<Пищевая
промыIIIJIенность), <<Легкая промышпенность>, а также из основных видов
рiврешенного исполъзования территори€лJIьных зон искJIючить следующие виды
рil}решенного использования земельных }цастков: <<КоммунЕ}льное
обслуживание), <<Гостиничное обслуживание)).

предусмотреть для условно разрешенных видов ра3решенного
использования вышеуказанных жилых территори€tльных зон следlющие виды
ра:}решенного использования земельных )цастков в дополнение:

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВI4ДЫ И IIАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

[КОД (числовое
обозначение)] -

наименование вида
разрешенного

Описание вида рЕврешенного
использовtшия земельного

yracTкa и объекта
капитального строительства

предельные размеры
земельньD( }цастков и
предельные параметры

рtlзрешенного стDоительства



использования земеJIьньD(

}цастков
Коммунальное
обспуrкивание
[3.1I

размещение зданий п
сооружений в цеJIях
обеспечения физических и
юридическш лиц
коммунальными усJryгапdи.
Содержание данного вида
рaврешенЕого использовЕlния
вкJIючает в себя содержаIIие
видов раtрешенного
использовtшия с кодЕlп,lи 3.1.1 -
3.1.2 классификатора видов
разрешенного использования
земельньtх участков
утвержденного приказом
Федерапьной службы
государственной регистрации,
к4дастра и картографии от l0
ноября 2020 п Ns IV0412 кОб
утверждении классификатора
вI,Iдов разрешенного
использоваIIия земельЕьтх
}пIастков>.

минимаrrьная/маrссимальнalя
площадь земельньD( )цастков

- 1/2000 кв.м;
минимапьньй отступ от
цраниц}частка-1м,
максимальная высота зданийо
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м;
миним€шьньй процент
застройки в цраница(
земельного участка -8 О/о.,

максимапьньтй процент
застройки 80 % (процент
застройки подземной чЕюти
не реглЕll\,lентируется).
,Щопускается р{еньшение
отступа либо расположение
зданий, строений и
сооружений; по границапr

rIастка с }цетом
сложившейся
цр4достроитепьной ситуации
и линией застройки.

гостинпчное
обслуrкивание
14.7l

Размещение гостиниц.
площадь земельньD(

rIастков: вновь
формируемьrх - 600/2000,
существующих, ранее
yrTeHHbTx -300/2000 кв. м;
минимальЕaUI Iшощадь
земельньD( rIастков,
полrшвшихся в результате
раздела или
перераспределения - 300 кв.
м;
минимальЕaUI ширина
земельньIх rIастков вдоль
фронта улицы (проезда) - 12
м;
мr!ксимапьIIое количество
этажейзданий-4этаэка
(включая цокольньй,
надземный и мансардньй
этажи); минимальньй отсryп
от границ rIастка - 3 м,
минимальньй процент
застройки в цраницil(
земельного )частка -8 О/";

максимаrrьный



застройки -50 % (процент
застройки подземной части
не регпаментируется)

[4.0I

Предпринимательство Размещение объектов
кaшиталыIого строительства в
цеJIя( извлечения прибыли на
основЕлнии торговой,
баrrковской и иной
предпринимательской
деятельности. Содержаrrие
данного вида разрешенного
использования вкJIючает в себя
содержанио видов
разрешенного использоваI|vм,
предусмотренных кодапли 4.1 _

4.10, классификатора видов
разрешенного использования
зомельньтх гIастков
утверждепного приказом
Федерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. Ns IV0412 кОб
утверждении шtассификатора
видов разрешенЕого
использования земельных
участков).

минимальная/максимапьная
площадъ земельIIьD(

rIacTKoB- 50/10000,
максимtlльное количество
этажей здаrrий 3 этаrка
(включая цокольный,
надземный и маrrсардньй
этажи); мtжсимЕUIьная высота
зданий, строений,
сооружений от уровня земли -
15 м; минимаrrьный отступ от
цраниц)цасцсa-3м,
минима.rrьньй процеЕт
застройки в црtшицаr(
земельного )ruастка -8 О/";

максиматrьньтй процент
застройки - 50 % (тrроцент
застройки подземной части не
реглаil{ентируется)

из территориальной зоны - од-2 - Зона делового, общественного и
коммерческого н€вначениrI местного значения, искJIючить след/ющие виды
разрешенного использования земельньIх rIастков: ((Пищевая промышленностъ)),
((легкая промыцlленность>, <<объекты придорожного сервис31), а также из
ocHoBHbIx ВИДОВ РаЗРеШеНного использования территориЕUIьной зоны, искJIючить
следующие виды разрешенного использования земельньIх )частков: (Спорт)),
<<ТуристИческое обс.гryжИвание>, (Дошкольное начальное и среднее общее
образование)), (КоммунаJIьное обслуживание>.

Пр.ду.rотреть дIя условно разрешенных видов разрешенногоиспользования территориаJIьной зоны - од-2 - Зона делового, общественного и
коммерческого н€вначения местного значения, следующие виды разрешенного
использованиrt земельных )ластков в дополнение:

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И tIАРАМЕТРЫ ИСПОЛЪЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЪНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

[КОД (числовое
обозначение)] -

нмменовalние вида
рzврешенного

использовtlния земельньIх
rIастков

Описание вI,Iда разрешенного
использования земельного

rIастка и объекта
капитального сц)оительства

предельные размеры
земельньD( rIастков и
предельные параIuетры

разрешеЕного строительства



Коммунальное
обшryrкивание
[3.1I

размещение зданий и
сооружений в цеJIях
обеспечения физических й
юридических лиц
коммунальцыми услугаil,rи.
Содержаrrие дilIного вида
р€ц}решенного использовЕlниrl
вкJIючает в себя содержание
видов разрешенного
использоваIIия с кодаil{и 3.1.1 -
З.1.2, классификатора видов
ре}решенного испопьзовЕlния
земельных участков
уtверх(денного приказом
Федераlrьной службы
государственной регисц)ации,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. Ns П/0412 (Об
утверждонии классификатора
видов рЕврешеIIного
использовtлниrl земельньD(
)цастков>.

площадь земельньD( )цастков
1/10000 кв. м;

минимаrrьньй отступ от
грЕlницучастка-lм,
максимальцм высота зданий,
строений, сооружений от
уровня земли - 15 м;
минимальньй процент
застройки в црЕшIицах
земельного участка -8 Yо;
максимальньшf процент
застройки 80 Уо (процент
застройки подземной части Ее
реглап4ентируется).
,Щопускается уменьшение
отступа либо расположение
зданий, строений и
сооружений; по цаницам
rIастка с )цетом
сложившейся
црадостроительной ситуации
и линией застройки.

Спорт
t5.1I

Размещение зданий и
сооружений для зЕlнятия
спортом. Содержание данного
вида раi}решенного
использоваIIия вкJIючает в себя
содерж€lние видов
разрешенного использования с
кодаI\,lи 5.1.1 - 5.1.7,
классификатора видов
рд}решенного использовztния
земельньD( участков
угвержденного прикuвом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. М П/0412 (Об
утверждении классификатора
видов рЕврешенного
использования земельньIх
}цастков).

Минимшrьная/маr<симапьЕаrI
площадь земельньD(
rIастков- 50/100000,
максимаJIьное колиrIество
этажей зданий 3 этаrка
(включая цокольный,
н4дземный и маrrсардный
этажи); максимttльнчul высота
зданий, строений,
сооружений от уровня земли -
15 м; минимаrrьньй отступ от
цраницучастка-3м,
минима.тtьньй процент
застройки в грttницulх
земельного гIастка -8 О/";

максимальньй процент
застройки - 50 % (процент
застройки подземной части не
реглап{ентируется)

Турисгическое
обс.lry_тсивание [5.2. 1 |

Размещеtrие пансионатов,
гостиЕиц, кемпингов, домов
отдьIха, не оказывtlющих
услуги по лечению;

ршмещение детских лагерей

минимальная/максимапьнм
площадь земельньD(

)цастков- 50/100000,
мrжсимапьное копичество
этажей зданий 3 этпжа
(включая цокольньтй,
надземньй и маrrсаDдный



этa)ки); максимальная высота
зданий, строениЙ,
сооружений от уровня земли -
15 м; минимtшьпьлit отступ от
границ}частка-3м,
минимальньй цроцент
застройки в грaшица)(
земельного }цастка -8 Y";
максимальный процент
застройки - 50 % (процент
застройки подземной части не
реглап{ентируется)

,Щошкольное Еачальное
и среднее общее
обрпзованпе [3.5.1|

Размещение объеtстов
капитального сц)оительства,
предне}наченнь,D( для
просвещеЕия, дошкольного,
Еачального и среднего общего
образоваlrия (детские ясли,
детские сады, школы, пицеи,
гимназии, художественные,
музыкtшьные школы,
образовательные кружки й
иные организации,
осуществJIяющие деятельЕость
по воспитаЕlло, образованию и
просвещению), в том числе
зданий, спортивньD(
сооружений, предназЕаченньIх
дIя занятия обучающихся
физической культурой и
спортом

Минимаrrьная/маr<симаJIьная
площадь земельного )цастка

- 1000/200000 кв. м,
миЕимапьпые отступы от
цраниц участка - l0 м, с
rIетом соблюдения
требоваrrий технических
реглаI\4ентов;
_ максимЕlльнtля высота
зданий - 2 этаж4
дJIя школ и начапьного
профессионального
образования -4 этажа,
прочие образовательные

учреждения по задzшию на
проектирование с rIетом
сложившейся застройки;
максимальнaя высота зданий,
сцlоений, сооружений от
уровня земли - 15 м;
минимаrrьнъй процент
застройки в цраницах
земельного участка -8 О/";

максимапrьныrl процент
застройки - 50 % (процент
застройки подземной чaюти не

реглаIиентируется).

Из основных видов рврешенного использования территориапьной зоны
_ ОД-3 - Зона обслуживания и деловой активности при транспортных коридорil(
и узлах, искJIючить следующие виды ре}решенного использования земельных

rIастков : ((Спорт), (Обеспечение внутреннего правопорядкa)).
Предусмотреть для условно разрешенных видов рdзрешенного

использования территори€лльной зоны - Од-3 - Зона обслуживания и деловой
активности при транспортных коридорах и узлах, следующие виды

рапрешенного использования земельных )ластков в дополнение:



УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВI4ДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

[КОД (числовое
обозначение)] -

нмменование вида
рапрешенного

использоваIIия земельньтх
}цастков

описание вида разрешенного
использования земельного

)цастка и объекта
капитаJIьного строительства

Предельные рtr}меры
земельньD( rIастков и
предельные параil{етры

разрешеЕного строитеJIьства

Спорт
15.1]

размещение здшrий и
сооружений для занятия
спортом. Содержаlrие данного
вида разрешенного
использоваIIия вкJIючает в себя
содержание видов
разрешенного использовЕlния с
кодап,rи 5.1.1 - 5.1.7,
классификатора видов
разрешенного использовtlния
земельных rIастков
угвержденfiого прика}ом
Федераrrьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от l0
ноября 2020 г. Ns П/0412 кОб
утверждении классификатора
видов разрешенЕого
использования земельньтr(
}пIастков).

минимальная/максимtшьная
площадь земельньD(
}частков- 50/100000,
мЕлксимапьное количество
этокей зданий 3 эта2ка
(включая цокольньй,
надземньтй й мапсардный
этажи); максимапьная высота
зданий, сцrоений,
сооружений от уровня земли -
15 м; минимальньй отступ от
црtlницгIастка_3м,
минимаrrьньш1 процент
застройки в границах
земельЕого rIacTKa -8 Оh;

максимаrrьный процент
застройки - 50 % (процент
застройки подземной части не
реглап{ептируется)

обеспеченпе
внутренпего
правопорядка [8.3I

Размещение объектов
кtшитtлпьного строительства,
необходлмь,D( для подготовки и
поддержания в готовности
органов внуцренних д€л,
Росгвардии и спасательньIх
сrryжб, в которых существует
военизированнчlя служба;
размещение объектов
гражданской обороны, за
искJIючением объектов
гражланской обороны,
явJIяющихся частями
производственных зданий

площадь земельньD(
)цастков- 50/10000,
мtжсимЕlльное количество
этажей зданий 3 этажа
(включая цокольный,
надземный й мансардный
этажи); максимttльная высота
зданий, строений,
сооружений от уровня земли -
15 м; минимальный отступ от
границ}частка-3м,
минима-тrьньй процент
застройки в граница/х
земельного rIастка - 8 Yо;
максиматrьный процент
застройки - 50 % (процент
застройки подземной части не

Служебные гаражп [4.9] Размещение постоянньD( или
BpeMeHHbD( гаражей, стояЕок

миниматrьная/маrссимальная
площадь земельньD(



дIя храIIения сJIужебЕого
автоц)анспорта,
используемого в цеJIл(
осуществления видов
деятельности,
предусмотренIIьD( видаN{и

ршрешенного использования с
кодЕll}rи 3.0, 4.0,
кJIассификатора видов
рЕврешенного использования
земельньD( участков
угвержденного прикцlом
Федератlьной службы
государственпой регистрации,
кадастра и картографии от l0
ноября 2020 r. Ns П/0412 кОб
угверждении классификатора
видов р€врешеЕного
использования земельных
}частков), а тЕжже для стоянки
й хранения транспортньD(
средств общего пользовЕlния, в
том Емсле в депо

rIастков- 50/5000,
максимальное копичество
этажей зданий 2 эта,жа
(вкшочая цокольньй,
надземньй и маrrсардпый
этахи); максимальная высота
зданий, сцrоений,
сооружений от уровня земпи -
15 м; миниматrьный отступ от
цраниц}цастка-1м,
миниматrьньй цроцент
застройки в црtlпицФ(
земельного }цастка -8 О/о;

максимальный цроцент
застройки - 50 % (rrроцент
застройки подземной части не
реглап,rентируется)

l,ъ
- тод_2

основньtх видов рzврешенного использования территориальной зоны
- Зона объектов образования и на)лных комплексов, искJIючить вид

разрешенного использования земельных )ластков - ((Спорт).
Предусмотреть дJIя условно рЕврешенных видоВ ршрешенного

использования территориапьной зоны - тод-2 - Зона объектов образования и
научных комплексов, вид разрешенного использования земельньD( }цастков в
дополнение:

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВI4ДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

tКОД (числовое
обозначение)] -

нЕмменовЕlIIие вида
разрешепного

использования земельньD(

rIастков

Описаrrие вида разрешенЕого
использования земельного

}частка и объекта
кЕлпитЕlльного строительства

предельные размеры
земельньIх rIастков и
предельные парап{етры

разрешенIIого строительства

Спорт
t5.1l

размещение зданий й
сооружений дш зalнятия
спортом. Содержшrие данного
вида разрешенного
использовЕlния вкJIючает в себя
содержЕлЕие видов
ршрешенного использовЕlIIия с
кодап{и 5.1.1 - 5.1.7,
классификатора видов
разрешенного использовtlния

Мипимаrrьная/максимЕлльнаrI
площадь земельIIьD(

rIастков- 50/100000,
максимальное количество
этажей здаrтий 3 этаrка
(включая цокольный,
надземньrй й мансардный
этажи); максимапьнм высота
зданий, строений,
сооружений от уровня земли -



земельньD( участков
утверждеЕного приказом
Федеральной слryжбы
государственной регистращии,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 r. Ns П/0412 кОб
утверждеЕии классификатора
видов разрешенного
использовЕlния земельньIх
}цастков>.

15 м; минимапьньшf отступ от
цраfiицучастка-3м,
минимальньй цроцент
застройки в цраница<
земельного rIастка - 8 Yо;
массимальный процент
застройки - 50 % (тrроцент
застройки подземной части Ее
реглап{ентируется)

14.0]

Предпринимательство Размещение объектов
капитaшьного сц)оительства в
цеJIях извлечеЕия прибьrпи на
основtlнии торговойо
банковской и иной
предпринимательской
деятельности. Содержание
данного вида рЕврешенного
использоваIIия вкJIючает в себя
содержаЕие видов
разрешенного использования,
предусмотренньIх кодами 4.1 -
4.10, классификатора видов
разрешенного использования
земельных участков
утвержденного прикЕlзом
Федеральной службы
государственной регисц)ации,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 r. Ns П/0412 кОб
утверждении классификатора
видов р3Ц}решенного
использоваIIия земельньIх
}цастков).

Миниматrьная/максимаJIьнzuI
площадь земельIIьD(

)цастков- 50/10000,
максимапьное количество
этажей зданий 3 этаrка
(вшпочая цокольный,
надземньтй и мансардный
эта;rсr); мЕлксимапьная высота
зданий, строений,
сооружений от уровня земли -
15 м; минимальньй отступ от
границ}частка-3м,
минимаrrьньй процент
застройки в црzlЕицах
земельного )цастка -8 Yо;
маr<симальпый процент
застройки - 50 % (тlроцент
застройки подземной части не
реглаI\,f ентируется)

ИЗ ОСнОвных видов разрешенного использования территориальных зон _

П-3 - Зона предприятий, производств и объектов III кJIасса опасности СЗЗ-300 м,
П-4 - Зона предприrIтий, производств и объектов IV кJIасса опасности СЗЗ_100 м,
П-5 - Зона предприятий, производств и объектов V кJIасса опасности СЗЗ_50 м,
искJIючить вид разрешенного использования земельньIх )ruастков - <<Объекты

Дорожного сервиса)), а также искJIючить из перечня видов рврешенного
ИСПОЛьЗОВания территори€lльноЙ зоны - П-5 - Зона предприятиЙ, цроизводств и
объектов V кJIасса опасности СЗЗ-50 м, вид разрешенного использов€лния
земельных rIастков - ((Маг€lзиньD).

Предусмотреть для условно р€врешенных видов разрешенного
использования вышеук€ванных территориЕLпьных зон, вид рil}решенного
использования земельных rIастков в дополнение:



УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВI4ДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЪНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРедУсмотреть дJIя основных видов разрешенного использования
ТеРРИТОРИапьньtх зон - П-3 - Зона предприятиЙ, производств и объектов III класса
ОПаСНОСТи СЗЗ-300 м, вид разрешенного использования земельных участков в
дополнение:

ОСНОВНЫЕ ВI4ДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

tКОД (числовое
обозначение)] -

нtмменование вида
рtr}решенного

использоваIIия земельЕьD(
участков

Описание вида рврешенного
испоJIьзовalниrI земельного

rIастка и объекта
кшIитаJIьного строительства

Предельньте рЕвмеры
земельньD( }цастков и
предельные парап4етры

рапрешенного сц)оительства

Объеrсты дорожного
сервиса [4.9.1]

Размещение зданий и
сооружений дорожного
сервиса. Содержаlrие данного
вида разрешенного
использования вкJIючает в себя
содержание видов
разрешенЕого использовrlния с
кодЕlп{и 4.9.1.1 - 4.9.1.4,
классификатора видов
разрешенного использования
земельньD( участков
угвержденного приказом
Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. Ns IV0412 (Об
угверждении классификатора
видов разрешенного
использования земельных
}цастков).

минимаrrьная/максимапьная
площадь зомельIIьD(

участков- 50/10000,
мaжсимапьное количество
этажей зданий 3 этаrка
(вкrпочая цокольный,
надземный и мансардпый
этажи); мtжсимальнаrl высота
зданий, сцrоений,
сооружений от уровня земJIи -
15 м; минима.тrьный отступ от
цраниц}частка-3м,
минимальньпi цроцент
застройки в грtlfiицФ(
земельного rIacTKa -8 О/о:

максимаrrьный цроцент
застройки - 50 % (гrроцент
застройки подземной части не
реглаI\{ентируется)

tКОД (числовое
обозначение)] -

наименовЕlцие вида
разрешенного

использования земельньIх
}цастков

Описание вида ра:}решенного
использоваIIия земельного

rIастка и объекта
капитального строительства

Предельные размеры
Земельных )пIастков и
предельные параil{етры

ра:}решенЕого сц)оитеJьства

Обеспечепие оборопы и
безопасности [8.0|

Размещение объектов
кЕшитtшьного строительства,
необходимьIх дJut подготовки и
поддержания в боевой
готовности Вооруженньтх Сил
Российской Федерации. других

Минимапьная/маrссимЕIльная
пдощадь земельньD(

участков- 50/100000,
мzксимflпьное количество
этажей здаrrий 3 этажа
(включая цокольный,



войск, воинских
формирований и оргЕlIIов

управлений ими фазмещение
военIIьD( организаций,
вII)цренних войск, уrреждений
и др)дих объектов, дислокЕlIIия
войск и iил флота), проведение
воинских уrений и д)угих
мероприятий, HElпptlBJIeHHbD(
на обеспечение боевой
готовности воинских частей;
размещение зданий военньIх
rIилищ, военньтх институгов,
военЕьIх университетов,
воеЕньIх академий;
размещеЕие объектов,
обеспе.швающих
осуществление таможенной
деятеJIьIIости

н4дземньтй п мансардньтй
этажи); мtжсимальная высота
зданий, строений,
сооружений от уровня земли -
15 м; минимальный отступ от
границучастка-3м,
минимальньпi цроцент
застройки в цаницах
земельного )цастка -8 Yо;
максимальный цроцент
застройки - 50 % (тlроцент
застройки подземной части не
реглап{ентируется)

Виды рaшрешенного использования земельных участков: ((Магазины),
<<рыбоводство), (хранение и переработка сельскохозяйственной цродукции)
искJIючить из перечня видов разрешенного использов€lния территори€lJIьной
зоны , kп-2 - Зона транспортной инфраструктуры, а также из основньIх видов
рврешенного использования территори€lJIьноЙ зоны, искJIючить следующие
виды рапрешенного использов€Iния земельных )ластков: (объекты дорожного
сервисa)), (Предпринимательство).

Предусмотреть дJIя условно разрешенных видов ра:}решенного
использов€lния территориальной зоны - ит-2 - Зона транспортной
инфраструктуры, следующие виды рrврешенного использования земельных
rIастков в дополнение:

условно рАзрЕшЕнныЕ виды и пАрАмЕтры использовАниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕJЬСТВА

tКОД (числовое
обозначение)] -

Еаименование вида
разрешенного

использования земельньD(

}цастков

Описаrrие вида разрешенного
использовtlЕия земельного

}цастка и объекта
капитального строительства

Предельные рш}меры
земельньD( yracтKoB и
предельные парап{етры

разрешенного строитепьства

Объекты доро2IсЕого
сервиса [4.9.1I

Размещение здаrrий и
сооружений дорожного
сервиса. Содержание дtlнного
вида разрешенного
испопьзоваIIия вкJIючает в себя
содержание видов
рд}решенного использовtlния с
кодЕlп{и 4.9.1.1 - 4.9.t.4,
классификатора видов

минимаrrьная/максимапьЕая
площадь зомельIIьD(

участков- 50/10000,
максимапьное количество
этажей зданий 3 этаrка
(включая цокольный,
надземный и мансардный
этажи); мЕжсимапьная высота
зданий, строений,



разрешенного использовrlния
земельньD( }цастков
угвержденного приказом
Федершьной службы
государственной регисц)шIии,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 r. Ns IV0412 (Об
угверждении классификатора
видов разрешенного
использования земельньIх
rIастков).

сооружеЕий от уровня земли -
15 м; минимапrьный отступ от
границ}цастка-3м,
миниматrьньй процент
застройки в цраницtлх
земельного yracTKa -8 Оh:

максима.тrьньтй процент
застройки - 50 % (процент
застройки подземной части не
реглап,rентируется)

ПредпрпнпматеJIьство
[4.0I

Размещение объектов
капитального строительства в
цеJIях извлечения прибыли на
основаЕии торговой,
баlrковской и иной
предприЕимательской
деятельности. Содержание
данного вида разрешенного
использованиrI вкJIючает в себя
содержЕлние видов
рЕврешенЕого исполы}ов€lния,
предусмотренных кодами 4.1 _

4.10, классификатора видов
разрешенного использовtlния
земельных участков
утвершденного прикzlзом
Федеральной службы
государственной регисц)ации,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 r. Ns IV0412 кОб
утверждении классификатора
видов разрешенного
использова}Iия земельЕых

Минимапrьная/максим{UIьнЕля
площадь земельньD(
rIастков- 50/10000,
максимаJIьное количество
этажей здаЕий 3 эта2ка
(включм цокольньй,
надземньй и маlrсардньй
этажи); максимальная высота
здаrrий, строений,
сооружений от уровня земли -
15 м; минимаrrьный отступ от
цраницrIастка-3м,
минимаrrьньшi процент
застройки в цраЕицФ(
земельЕого yracтKa -8 О/о;

максиматrьньтй процент
застройки - 50 % (процент
застройки подземной части не
реглап{ентируется)

Прелусмотреть дJIя условно разрешенных видов разрешенного
использов€lния территори€lльной зоны - р-п - Зона пляжей, вид разрешенного
использования земельных )частков в дополнение:

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВIЦЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИJI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЪСТВА

КОД (числовое
обозначение)] -

наименовtлние вида
ршрешенного

использовЕлния земельньD(

уrастков

Описание вида разреIценного
испопьзования земельного

}цастка и объекта
кЕlпитtlльного строительства

Предельные рЕrзмеры
земельньD( yracTкoB и
предельные парап,lетры

разрешенного строитеJIьства



развлекдтельные
мероприятия [4.8.1|

Размещение зданий и
сооружений, предназначенных
дlя организtщии
реlвлекательньrх мероприятий,
пугешествцй, дJтя рЕвмещения
дискотек й танцевЕшьных
площадок, HotIHbD( клубов,
аквЕшарков, боулингао
атцракционов и т.п., ицровьIх
автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого
дJIя проведения азартных игр),
игровьrх площадок

минимаrrьная/максимальная
площадь земельньD(

}частков- 50/100000,
максимапьное количество
этаясей зданий - 0 этаlкей;
максимtLJьнм высота
сооружений от уровня земJIи -
15 м; минимапьный отступ от
цршиц }частка - не
регламентпруется,
минимшlьньй цроцент
застройки в цраницФ(
земельного участка ше

регламентпруется;
максимальньй процент
застройки не

прелусмотреть В дополнение для основных видов разрешенного
использования территори€шьных зон - р-к - Зона объектов санаторно-курортного
и туристического назначения, вид разрешенного использования земельных
rIастков (для существующих земельных участков с категорией земель - земли
сельскохозяйственного назначения) :

основныЕ вIцы и пАрАмЕтры рАзрЕшЕнного исполъзовдниrI
ЗЕМЕЛЪНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

tКОД (числовое
обозначение)] -

нмменовчlние вида
рtr}решенIIого

использоваIIия земельньD(

)цастков

Описание вида разрешепного
использовчlЕия земельного

участка и объекта
кЕшитального сц)оительства

предельные размеры
земельньIх rIастков и
предельные парап{етры

разрешенного строитеJIьства

использование [1.0|

Ведение сельского хозяйства.
Содержание даЕного вида
разрешенЕого использования
вкJIючает в себя содержание
видов рапрешенного
использовЕlния с кодами 1.1 -
1.20, классификатора видов
разрешенного использовЕлния
земельЕьIх участков
утверх(денного прикЕлзом
Федератrьной службы
государственной регистрtщии,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 r. Ns П/0412 кОб
утверждении классификатора
видов разрешенного
использования земельньж

в том tIисле

площадь земельньD(
участков- 50/100000,
максимalльное количество
этажей здаЕий 3 этаrка
(включая цокольньтй,
н4дземньтй и мансардный
этажи); мЕжсимапьнrtя высота
зданий, строепий,
сооружений от 1ровня земли -
15 м; минима.тrьный отступ от
цраницrIастка-3м,
минимальньй процент
застройки в цраниц{лх
земельЕого }цастка -8 О/о;

максиматrьньй процент
застройки * 50 % (процент

части не



размещение зданий и
сооружений, испоJIьзуемьж
дIя хрЕlненйя и переработки
сельскохозяйственной
продукции

реглап{ентируется)

ПРедУсмотреть дIя зоны сельскохозяйственного использования,
ТеРРИТОРИаЛЬНУю зону - СХ-3 - Зона сельскохозяЙственного использования и
производства:

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И IIАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предельные рчвмеры земельных
rIастков и предельные параI1,1етры

разрешенного строитепьства

минимапrьная/максимапьная
ПЛощадъ земельнь,D( rIасжов
400 /25000 кв. м;
МинимшrьнЕUI площадь земельпь,D(

участков, полуIIившихся в

результате раздела или
перераспределения - 300 кв. м;
минимапьная ширина земельIIьD(

rIастков вдопь фронта улицы
(проезда) - 8 м;
максимальное количество
надземньD( этажей здаrтий - 3
этаrка;
миним{tпьньй процент застройки
в грЕшицЕIх земельного y.racTKa - 2
Yо;
максимаJIьный процент застройки

50 % (процент застройки
подземной части не

реглап,tентируется);
максимальIIа;I высота зданий от
уровня земли до верха перекрытия

этФка - 20 м
минимапьная/маrссимальная
площадь земельЕьIх гIacTKoB-
50/10000,
мulксимttпьное количество этажей
зданий 3 этаrка (вкrпочая

цокольный, надземньй и
мансардrьй этажи) ; максимЕuIьная
высота зданий, строений,

[КОД (числовое
обозначение)] -

наименование вида
разрешенного
использования

земельньIх }цастков

Описание вI,Iда ре}решенного
использоваIIия земельного

rIacTKa и объекта капитшIьного
сц)оительства

Размещение жипого дома,
указанного в описаIIии вида
разрешенЕого использоваIIия с
кодом 2.1, классификатора видов
разрешенного использовЕшия
земельньD( участков
утвержденного приказом
Фелерапьной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. Ns |Y04l2 (Об
утверждении классификатора
видов рд}решенного
использования земельных
участков));
Производство
сельскохоз.йственной продукции ;

размещение гарФка и иньD(
вспомогательIIьD( сооружений ;

содержание
сельскохозяйственньD( животньIх

,Щля ведения лпчного
подсобного хозяйства
(приусадебный
земеJlьный участок)
12.2l

Осуществление хозяйственной
деятельности связанной с
производством картофеля,
пистовьD(, плодовьtrх, JIуковичных
и баrчевьrх
сельскохозяйственньD( культур, в
том tIисле с использованием
теплиц: Размещение

Овощеводство
[1.3]



вспомогательньrх объектов
кfшитального строительства
хозяr]iственного назначеIIи;I и
иньD(

Садоводство [1.5]
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственньIх угодьях,
связанной с вьIратциванием
многолетних IUIодовьIх и ягодньD(
культур, виноцрада, и иных

Осуществление хозяйственной

мIIоголетних
Птицеводство [1.10|

деятельности, связанной с
разведеЕием домаIцних пород
птиц, в том tIисле
водоплавающих;
р*}мещеЕие зданий, сооружений,
используемьIх дJIя содержания и
разведения животнъ,D(,
производства, хранения и
первичпой переработки
продукции птицеводства;
разведение племенЕьD( животньDь
производство и использование
племенной продукции

Осуществление хозяйствепной

Пчеловодство [1.12]
деятельности, в том tмсле на
сельскохозяйственньIх угодьях,
по рчrзведеfiию, содержанию и
использованию пчел и иньD(
полезньD( насекомьж;
размещение ульев, иньrх объектов
и оборудовzlниrl, необходимого
дJIя пчеловодства и разведеЕиях
иньD( полезньD( насекомьтх ;

размещеЕие сооружений
используемьж дIя храЕения и
первичной переработки
продукции пчеловодства

Осуществление хозяrlственной

Земельные участки
(территории) общего
пользования
[12.0l

Земельные участки общего
пользовtlния.
Содержание дtшного в[ца
рzврешенного использовЕlния
вкJIючает в себя содержание
видов разрешенного
использова}Iия с кодап{и 12.0.1 -

12.0.2 классификатора видов
раi}решенного использовЕlния
земельньIх ]лIастков,

сооружений от уровня земли - 15
м; миниматrьный отступ от цраниц
rIастка - 3 м,
минимапьньй процент застройки в
грztницчlх земельного участка - 8
о/о:

максимальный процент застройки
50 % (процент застройки

подземной части не
реглап{ентируется)

минима.тrьный/максимаrrьпьтй

размер земельного участка -
б00/2500000 кв. м;
минимапьньй процент застройки
некапитальными сц)оениями в
грапицаrс земельного y.racTKa _ 8
оr.
/оg

максимальный процент застройки
некапитальными сц)оениями - 30
о/о:

максим€lJIьная высота сцlоений,
сооружеЕий от уровня земли - 15
м;
минимaльньй отступ от црtшиц
rIастка - 1 м.

миниматrьпая/максимальная
ПЛОщаць земельньD( }цастков
10/150000 кв. м;
минимальньй отступ от цраниц
}цастка - 0 м;
мzlксимапьнЕш высота здшrий,
строений, сооружений от уровня
земли - 50 м;
мaжсимальньй процент застройки
в земельного



утвержденного приказом
Федеральной службы
государственной регистрilIии,
кадастра и картографии от
10.11.2020 г. Ns IV0412 (об
утверждении классификатора
вIлдов разрешенного
использоваIIия земельЕых
участков)

80 % (процент застройки
подземной части не
реглаil{ентируется)

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВIЦЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЪНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Предельные размеры земельных
yIacTKoB и предельные

парап,rетры раtрешенного
сц)оительства

Миниматrьная/максимЕtльнЕlя
площапJ, земельньD( участков -1/10000 кв. м; минимальнь,пi
отступ от црЕlниц }частка - 1 м,
максимальнtш высота зданий,
сцrоений, сооружеЕий от уровня
земли - 15 м; минимальньй
процент застройки в цраЕицах
земельIIого }цастка -8 Yо;
максимальный процент застройки
80 О/" (процент застройки
подземной части не

,Щопускается р[еньшение отступа
либо расположение зданий,
строений и сооружений; по
грЕшицЕll\,r }цастка с yIeToM
сложившейся градостроительной
ситуаIIии и линией застройки.

минимаrrьный/максимальньй
размер земельного }цастка _

б00/2500 кв. м;
минимulльньй процент застройки
некtlпитапьными строениями в
грulницalх земельного участка- 8
о/о;

мЕlксимztпьный процент
застройки некапитапьными
строениямп-30 "/о;
мtlксимtlльнаjl высота строений,
сооружений от уровня земли - 15

КОД (числовое
обозначение)] -

нмменование вида
разрешенного
использования

земельных участков

Описание вида рврешенного
использовtlния земельного rIастка

и объекта капитального
сц)оительства

Коммунальное
обс.тryrкивание

tз.1I

Размещение зданий и
сооружений в целях обеспечения
физических и юрид{ческих лиц
коммунальными услуг€l},rи.
Содержание данного вида
рапрешенного использовalния
вкJIючает в себя содержание видов
рuлзрешенного использовапия с
кодаN,rи 3. 1. 1 - З.1.2,классификатора
видов разрешенного использовzlния
земельньIх )цастков утвержденного
прикЕвом Федера.тrьной спужбы
государственной регистрации,
кадастра и картографии от 10
ноября 2020 г. Ns Пl04l2 кОб
утверждении классификатора видов
разрешенного использовzlния
земельных }частковD.

Причалы для
маломерных судов
15.4I

Размещение сооружений,
предназЕаченIIьD( для

причапиваIIия, хранения и
обслуживания яхт, катеров, лодок и

других маломерньD( судов



миЕимапьньй отступ от цраЕиц
rIастка - 1 м.

ВСПОМОГАТЕЛЪНЫЕ ВI4ДЫ И IIАРАМЕТРЫ РДЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВДНИrI
ЗЕМЕЛЬНЬIХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ рАзмЕры ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ IIАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Любые вспомогатеJьные виды разрешённого использовzlния
объектов капитЕlльIIого строительства не могут по своим
суммарным характеристикап{ (строительному объёму, общей
площ3ди) ПревьтIттать суммарное значение ана.логичньD(
показателей основньпс (условньтх) видов разрешённого
исполLзования объеrстов капитального сц)оительства, при
которьж устtlновлены дalнные вспомогательные виды

использовЕlния.
,щопускаетсir размещать объекты вспомогательного

(здания, строения и сооружения) по граЕице
земельньIх )цастков.

примечание: текстовое нммеIIование вида разрешенного использовilIия земельного
участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными и утверждены приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картоцрафии от 10. 1 1 .2020 г.
Ns IV0412 кОб угверждении классификатора видов рtврешеЕного использования земельньD(
)частков).

В СЛУrае если земельньтй участок или объект капитапьного сц)оительства пЕжодится в
ЦРаНИЦЕlх Зоны с особьшrли условиrIми использовЕlния территориЙ, на них усftшавливаются
огрtшичениrl использовtlния в соответствии с зtлконодательством Российской Федерации.

Не допускается размещение сельскохозяйственньIх предприягий, зданий, сооруженйй:
на площадкаJ( запегания полезньD( ископаемьIх без согласов:шия с органап{и

Госгортехнадзора;
В Зонil( оползнеЙ, которые могут уц)ожать застроЙке и эксплуатации предприятий,

зданий и сооружений;
в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенньD(

пунктов;
в первой и второй зонzж округов санитарной охраны курортов;
на земJIях пригородIьIх зеленьtх зон городских округов и городских поселений;

врIды использовАниrI

вспомогатеJьного
инженерного назЕачения ;

зеленые насаждения;
зятцитные зеленые насаждения;
Постройки хозяйственного

инд{видуЕtльного

кJIадовые, подвапы, бани,
бассейны, тепJIицы, орЕlнжереи,
навесы).
Хозяйственные постройки для
хрltнения инвеIIтаря и других
хозяйственньD( нужд, а также -
хозяйственные подъезды дJIя
территорий с местаrrли
приложения труда и с
возможностью ведения
оIрЕlниченного личного
подсобного хозяйств4
садоводства, огородничества.

объекты инженерной
и линейньте

(летние к)rr(ни,
посцюйкио



На ЗеМеЛЬНЬD( }ЦаСЖаХ, ЗаГРЯЗНеННЬТХ ОРГttНИЧеСКИМИ И РаДИОaКтИВными отбросЕлпли, до
истечения сроков, устЕlновленньD( оргакап{и с€lнитарно-эпидемиологического и
ветеринарного надзора;

на земJUIх особо охраняемьD( природIых территорий.
,Щопускается рtвмещение сельскохозяйственньD( предприямй, здаlrий и сооружений:
во втором поясе саЕитарной охраны истоtIников водосЕабжеЕия ЕаселенньD( пунктов,

кроме животноводческих и птицеводческих rrредприятий;
в третьей зоне округов санитарной охраrrы курортов, если это пе оказывает

отрицатепьного влияниrl на природIые лечебные ресурсы и санитарЕое состояние курорта;
в охранньD( зонil( особо охраняемьж территорий, если это не окЕlзывает Еегативное

(вредпое) воздействие на природше комплексы особо охраняемьж цриродньD( территорий.
При размещении сельскохозяйственньж предпрuоий,зданий1a .Ъору*aний на

прибрежньпr yracTKar рек или водоемов плЕlнIфовоЕIные отметки площадок предприятий
должны приниматься не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта воды с )цетом
подпора и укJIона водотокц а также расчетной высоты волны и ее нагона.

,ЩЛЯ ПРеДПРПЯТпfr,,зданий и сооружений со сроком эксплуатации более 10 лет за
расчетный горизонт надлежит принимать нмвысший уровень воды с вероятностью его
повторения один раз в 50 лето а для предприятий со сроком эксплуатации до 10 лет - один рЕlз
в 10лет.

Сельскохозяйственные предприятия, осуществJIяющие выброс в атплосферу
зIIаЕIительного количества дымa пыJIи или неIфиятньIх зап:lхов, не допускается располtгать
в зап,fкнугьж долинil(, котлованах, у подножия гор и на других территориях, не
обеспеченньD( естественным цроветриванием.

предусмотреть для условно р€tзрешенных видов рапрешенного
ИСПОЛЬЗОВ€lНИЯ ТеРРИТОРИ€tПЬНОЙ ЗОны - Р - ТОС - Зона объектов туризма, отдыха
и спорта, ВИД рtврешенного использования земельных rIастков в дополнение:

условно рАзрЕшЕнныЕ виды и пАрАмЕтры использовАниrI
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАJIЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

tКОД (числовое
обозначение)] -

наименование вида
разрешенЕого

использования земельньIх
участков

описаlrие вида разрешенIIого
использованиrI земельного

)цастка и объекта
кtшитальIIого строительства

Предельные размеры
земельньD( )цастков и
предельные парап,rетры

рд}решенного строитеJIьства

Среднеэтаlкная жилая
застройка [2.5|

Размещение многоквартирЕьIх
домов этФкностью не выше
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;

рil}мещение подземных
гаражей и автостоянок;
обустройство спортивньIх и
детских площадок, площадок
дJIя отдьйа;
размещение объектов
обслуживания жилой
застройки во встроенньIх,
пристроеннь,D( и встроеfiно_
пристроеЕньD( помещениях

Минимальная площадь
земельньIх )цастков: - 800
кв.м, дlя одной квартиры-30
кв.м прилегающей к дому
территории;
мaксимапьное количество
ЕадземньD( этажей - 8 эт.,
вкJIючая маrrсардный;
минима.пьньй процент
застройки в границах
земельного )цастка -2 "h;
маrссимальньй цроцент
застройки - 50 % (процент
засmойки подземной части не



многоквартирного дома если
общая площадь тtlких
помещений в
многоквартирном доме не
составJIяет более 20% общей
площади помещений дома

реглаil{ентируется),
минимапrьньй цроцент
озелеЕения- 15 о/о

Минимаrrьньтй коэффициент
использовчlния территории -
0,б
Максимальный коэффициент
использоваЕия территории -
|,2

Вид разрешенного исполЬзов€лниrI земельных }частков - <<Общественное
питание)>, искJIючитЬ иЗ перечнЯ видоВ разрешеНногО использования
территориЕlльной зоны - р-о - Зона озелененных простр€lнств рекреационного
на:}начения.

вид разрешенного использов€tния земельных участков - <<общественное
питание), искJIючить иЗ перечня видоВ разрешенного использования
территориutпьной зоны _ р-о - Зона озелененных пространств рекреационного
назначениrI.

Из территори€lJIьной зоны - сх_1 - Зона сельскохозяйственных угодий,
искJIючИть виД разрешенного использования земельных }частков - Риryальнм
деятельность.

ВидЫ ра:}решеНногО использоваIIия земельных }частков и объектов
капит€lльного строительства в рчrзличных территори€lпьных зонах, а также их
описание, приведены в соответствие с требованиями статей 35, 37, 51
Гр4достРоительного кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 7
ЗемельногО кодекса Российской Федерациио согласно которых виды
ршрешенного использования земельных rIастков опредеJUIются в соответствии
с кJIассИфикаторОм видоВ рЕ}зрешенного использования земельных участков
утвержденным прикzlзом Федера.гlьной службы государственной регистр€щии,
кадастра и картографии от l0 ноября 2020 г. Ns пJO4L2 <Об утверждении
к.гlассификатора видов рil}решенного использования земельных участков).

Пункты L,2 и 3 статьи 49, изложить в новой редакции:(В СООтВетствии с Законом Краснодарского края от 31 мая 2О2| г.
Ns 4473-КЗ (О внесении изменения в статью 27 Закона Краснодарского края
<ГРаЛОСтроительный кодекс Краснодарского крЕи)), в настоящих правиJIах
ЗеМЛеПОЛЬЗОВания и застроЙки предусматривается в границах территории,
СОСТаВЛЯЮЩеЙ 500 метров от береговоЙ линии Азовского моря считать
приоритетным:

На территориях муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский
раЙон, на расстоянии 500 метров от береговой линии Азовского моря, в том
числе при подготовке правил землепользования и застройки и внесении в них
изменений, считать приоритетным:

1) осуществление строительства объектов санаторно-курортного
на:}начения (бальнеологические лечебницы, грязелечебницы, курортные
поликJIиники, санатории, детские санатории, в том числе для детей с родитеJIями,
санатории-профилактории и другие), гостиниц (за искJIючением апарт-отелей и



комплексов апартаментов), а также объектов их инфраструктуры, за
искJIючением строительства в производственных зонах и зонах
сельскохозяйственного использования ;

2) ограничение нового строительства объеrстов капитального
строительства жиJIого нil}начения, апарт-отелей и комплексов апартаментов (за
искJIючением реконструкции указанных объектов без увеличенияихэтажности);

3) ограниЕIение предельной (маrссимагrьной) высоты вновь возводимых
зданий, строений, сооружений не более 21 метра на расстоянии 100 метров,25
метров нарасстоянии от 100 до 300 метров,30 метров нарасстоянии от 300 до
500 метров от береговой линии Азовского моря.).

Текстовую часть правип земJIепользования и застройки Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района, примеЧанИе К

статье 48. (Карты зон с особыми условиями использования территории)

дополнить пунктом б следующего содержания:
<<Описание охранных зон пунктов государственной геодезическоЙ сетИ,

расположенных на территории Приморско-Ахтарского района Краснодарского
КРШ, установлено в соответствии с распоряжением Управления Федерапьной

с.гryжбы государственной регистрации, кадастра и картографии по

КраснодарскомУ кр{лю от 06 апреJIя 2018 года Jtlb Pl47 (об установлении
охранных зон пунктов государственной геодезической сети, расположенньIх на

территории Приморско-Ахтарского района Краснодарского KpElя>), а также в

соответСтвиИ с распоряжением Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому крilо

оТ 30 марта 2020 года Ng р/13 (об установлении охранных зон пунктов

государственной геодезической сети, расположенных на территории

Приморско-Ахтарского района Краснодарского края>).).

Начапьник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€lпьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района Перепелица



Приложение 2

к постановлению администрации
муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район
от 0/,0./ /Г'' - 

xs "(/Д

место и время проведения публичных слушаний по проекту
внесения изменений в правила 3емлепользования и застройки Приморско-

Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтчр.*о.о района

Начальник отдела архитектуры и
црадостроительства администрации
муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район,
главный архитектор района

Ns наименование
сельского

поселения Мо
Приморско-

Ахтарский район

,Щата и время
проведения

Место проведениrt

1 Приморско-
Ахтарское
городское
поселение

Приморско-
Ахтарского района

05.04.2022 г.09.00

05.04.2022 r. 12.00

05.04.2022 г. 15.00

05.04.2022 г. 17.00

- г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Октября, д. б3;

- хутор Садки,
ул. Чапаева, д. 95;

- поселок Огородный,
ул. Щентральная, д. 6;

- поселок Приморский,
ул. Кирова, д. 1;


