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Оповещение о начале общественных обсуждений
по рассмотрению проекта по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки межселенной 
территории муниципального образования 

Пуровский район
Общественные обсуждения проводятся на основании рас-

поряжения Администрации Пуровского района от 25.06.2019  
№ 356-РА «О проведении общественных обсуждений по рассмо-
трению проекта по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки межселенной территории муниципально-
го образования Пуровский район», в соответствии с Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений по про-
ектам, указанным в статье 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
утвержденным решением Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 25.05.2018 № 144 (далее – Поря-
док) и положениями Градостроительного кодекса РФ. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях и перечень информационных материалов к нему – 
проект по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки межселенной территории муниципального образова-
ния Пуровский район, утвержденные решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 22.12.2016  
№ 76, в составе текстовой части (далее – проект).

Проект размещен на официальном сайте Администрации 
Пуровского района: http://www.puradm.ru, в разделе: Деятель-
ность/Градостроительная деятельность/Правила землеполь-
зования и застройки/Проект по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки межселенной территории муни-
ципального образования Пуровский район.

Уполномоченный на проведение общественных обсуждений 
орган местного самоуправления – Департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района.

1. Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 
28.06.2019 по 30.08.2019.

2. Информационные материалы по проекту представлены на 
экспозиции по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1 
(управление архитектуры и градостроительства). 

Экспозиция открыта: с 28.06.2019 по 30.08.2019. 
Время проведения экспозиции: в рабочие дни с 09.00 до 

12.00 часов.
3. В период проведения общественных обсуждений участники 

общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта;

- в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений.

Предложения и замечания по проекту принимаются: с 
28.06.2019 по 30.08.2019.

Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв: с 12.30 до 14.00 часов. 

Проект по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки межселенной территории 

муниципального образования Пуровский район, 
 утвержденные решением Районной Думы 

муниципального образования Пуровский район
 от 22 декабря 2016 года № 76

Внести в Правила землепользования и застройки межселен-
ной территории муниципального образования Пуровский район, 
утвержденные решением Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 22 декабря 2016 года № 76 (далее – 
Правила землепользования и застройки) следующие изменения:

В главе 1 части I Правил землепользования и застройки:
В абзаце 16 статьи 1 слова «публичных слушаний» заменить 

на «общественных обсуждений».
Подпункт 3 пункта 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) создание условий для участия граждан в принятии реше-

ний по вопросам градостроительной деятельности посредством 
проведения общественных обсуждений;».

1.3. Абзац 3 пункта 5 статьи 5 изложить в следующей редак-
ции:

«- участие в общественных обсуждениях;».
Абзац 7 пункта 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«- организует проведение общественных обсуждений в соот-

ветствии с Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по проектам, указанным в статье 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, и положениями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и по резуль-
татам общественных обсуждений готовит рекомендации Главе 
района;».

В главе 3 части I Правил землепользования и застройки:
Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на условно разрешенный 
вид использования), направляет заявление о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный вид использования в Ко-
миссию.

2. Порядок предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Порядок проведения общественных обсуждений по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания определен главой 6 настоящих Правил, Порядком орга-
низации и проведения общественных обсуждений по проектам, 
указанным в статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и положениями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.».

2.2. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых 
меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разреше-
ниями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРхИТЕКТУРЫ И жИЛИщНОЙ ПОЛИТИКИ
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2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства разрешается для отдельного земельного участка при 
соблюдении требований технических регламентов.

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

4. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

5. Порядок проведения общественных обсуждений по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства определен главой 6 настоящих Пра-
вил, Порядком организации и проведения общественных обсуж-
дений по проектам, указанным в статье 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и положениями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.».

3. В статье 17 главы 4 части I Правил землепользования и 
застройки:

3.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Состав, содержание и порядок подготовки документации 

по планировке межселенной территории муниципального об-
разования Пуровский район осуществляется в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, а также строительными нор-
мами и правилами.».

3.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проекты планировки территории и проекты межевания 

территории до их утверждения подлежат обязательному рас-
смотрению на общественных обсуждениях за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.».

3.3. Пункты 11, 12 признать утратившими силу.
4. В главе 5 части I Правил землепользования и застройки:
4.1. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Выдача разрешения на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой доку-

мент, который подтверждает соответствие проектной докумен-
тации требованиям, установленным градостроительным регла-
ментом (за исключением случая, если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента 
или для земельного участка не устанавливается градострои-
тельный регламент, разрешение на строительство подтверждает 
соответствие проектной документации установленным в соот-
ветствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации требованиям к назначению, параметрам и 
размещению объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке), проектом планировки территории и про-
ектом межевания территории (за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории не требует-
ся), при осуществлении строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объек-
том (далее - требования к строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства), или требованиям, установленным 
проектом планировки территории и проектом межевания тер-
ритории, при осуществлении строительства, реконструкции 
линейного объекта (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории), требова-

ниям, установленным проектом планировки территории, в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земель-
ного участка, а также допустимость размещения объекта капи-
тального строительства на земельном участке в соответствии 
с разрешенным использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации. Разреше-
ние на строительство дает застройщику право осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Кодексом.

2. В целях строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства застройщик направляет заявление о выдаче 
разрешения на строительство непосредственно в уполномочен-
ные на выдачу разрешений на строительство Уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
или Государственная корпорация по космической деятельно-
сти «Роскосмос».

3. Принятие решений о выдаче разрешений на строительство 
осуществляется в соответствии  и порядке предусмотренном 
ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

4.2. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет 

собой документ, который удостоверяет выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в пол-
ном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешенному использованию 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), а 
также ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обраща-
ется в федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, Государственную корпорацию по 
атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию 
по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разреше-
ние на строительство, непосредственно или через многофунк-
циональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

3. Принятие решений о разрешении на ввод объекта в эксплу-
атацию осуществляется в соответствии и порядке предусмотрен-
ном ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.».

5. Главу 6 части I Правил землепользования и застройки из-
ложить в следующей редакции:

«Глава 6. Общественные обсуждения по вопросам землеполь-
зования и застройки

Статья 27. Общие положения организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам землепользования и за-
стройки 
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1. Нормативно-правовую основу организации и проведения 
общественных обсуждений составляют Конституция Россий-
ской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иные федеральные законы, законы 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Устав муниципального 
образования Пуровский район и иные муниципальные правовые 
акты муниципального района.

2. Настоящими Правилами устанавливается порядок про-
ведения на межселенных территориях муниципального района 
общественных обсуждений по:

1) проекту внесения изменений в настоящие Правила;
2) проектам планировки территории и проектам межевания 

территории, подготовленным в составе документации по пла-
нировке территории;

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

4) предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

3. Процедура проведения общественных обсуждений состоит 
из следующих этапов:

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

щественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте уполномоченного органа местно-
го самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение обще-
ственных обсуждений с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», либо на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах об-
щественных обсуждений.

5. Оповещение о начале общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежа-
щему рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экс-
позиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

4. Общественные обсуждения по вопросам землепользова-
ния и застройки назначаются нормативно-правовым актом ор-
гана местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район.

5. Продолжительность общественных обсуждений определя-
ется нормативно-правовым актом органа местного самоуправ-
ления муниципального образования Пуровский район о назна-
чении публичных слушаний.

6. Общественные обсуждения проводятся в целях обсужде-
ния муниципальных правовых актов в области землепользова-
ния и застройки, привлечения населения муниципального об-
разования к участию в принятии градостроительных решений, 
предупреждения нарушений прав и законных интересов граж-
дан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
учета предложений и замечаний жителей муниципального об-
разования Пуровский район в процессе разработки и принятия 
градостроительных решений.

7. Порядок проведения общественных обсуждений регули-
руется Уставом муниципального образования Пуровский район, 
Порядком организации и проведения общественных обсужде-
ний по проектам, указанным в статье 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации с учетом положений Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 

8. В общественных обсуждениях принимают участие жители 
муниципального образования Пуровский район.

9. Документами общественных обсуждений являются про-
токол общественных обсуждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений. 

10. Финансирование проведения общественных обсуждений 
осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключе-
нием случаев проведения общественных обсуждений по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, а также предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. В указан-
ных случаях расходы, связанные с организацией и проведением 
общественных обсуждений, несут заинтересованные физиче-
ские и юридические лица.

Статья 28. Сроки проведения общественных обсуждений 
1. Срок проведения общественных обсуждений по проекту 

правил землепользования и застройки составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого 
проекта.

В случае подготовки изменений в правила землепользования 
и застройки в части внесения изменений в градостроительный 
регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, общественные обсуждения по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент. В этих случаях срок проведения об-
щественных обсуждений не может быть более чем один месяц. 

2. Срок проведения общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства не 
может быть более одного месяца с момента оповещения жите-
лей муниципального образования о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.

3. Срок проведения общественных обсуждений по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории, под-
готовленных в составе документации по планировке территории, 
со дня оповещения жителей муниципального образования о вре-
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мени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

Статья 29. Проведение общественных обсуждений по вопросу 
внесения изменений в настоящие Правила 

Общественные обсуждения по вопросу внесения изменений в 
настоящие Правила проводятся уполномоченным на проведение 
общественных обсуждений органом местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район в соответствии 
с нормативно-правовым актом о назначении общественных об-
суждений.

Организация и проведение общественных обсуждений осу-
ществляются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Уставом района, Порядком организа-
ции и проведения общественных обсуждений по проектам, ука-
занным в статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и положений настоящей главы. 

3. После завершения общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в настоящие Правила с учетом результа-
тов таких общественных обсуждений обеспечиваются внесение 
изменений в настоящие Правила и представление указанного 
проекта Главе района. Глава района принимает решение о на-
правлении проекта о внесении изменений в настоящие Правила 
в представительный орган местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

Обязательными приложениями к проекту внесения изменений 
в настоящие Правила являются протоколы общественных обсуж-
дений и заключение о результатах общественных обсуждений.

Статья 29.1 Организация и проведение общественных об-
суждений по проектам планировки территории и проектам ме-
жевания территории, подготовленным в составе документации 
по планировке территории

1. Общественные обсуждения по вопросу рассмотрения про-
ектов планировки территории и проектов межевания территории 
проводятся уполномоченным на проведение общественных об-
суждений органом местного самоуправления муниципально-
го образования Пуровский район в соответствии с норматив-
но-правовым актом о назначении общественных обсуждений.

2. Организация и проведение общественных обсуждений осу-
ществляются в соответствии с Уставом района, Порядком орга-
низации и проведения общественных обсуждений по проектам, 
указанным в статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом положений Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и положений настоящей главы. 

3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения 
публичных слушаний структурное подразделение, уполномочен-
ное на проведение общественных слушаний, направляет Главе 
района подготовленную документацию по планировке терри-
тории, протокол общественных обсуждений по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории и подготов-
ленное заключение о результатах общественных обсуждений.

4. Глава района с учетом протокола общественных обсужде-
ний и заключения о результатах общественных обсуждений при-
нимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении ее на доработку.

Статья 29.2 Общественные обсуждения по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства

1. Общественные обсуждения проводятся комиссией с уча-
стием граждан, проживающих в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого ис-
прашивается разрешение. 

2. Комиссия направляет письменные сообщения о прове-
дении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
соответствующего разрешения правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому испрашивается разрешение, правообла-
дателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому испрашивается разреше-
ние, и правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, применительно к которому 
испрашивается разрешение. В случае если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, общественные обсуждения проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого нега-
тивного воздействия. Указанные сообщения отправляются не 
позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересо-
ванного лица о предоставлении соответствующего разрешения. 
В сообщении содержится информация о виде испрашиваемого 
разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашива-
ется, времени и месте проведения общественных обсуждений.

3. Порядок организации и проведения общественных обсуж-
дений, участие в них определяются в соответствии с Уставом 
района, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по проектам, указанным в статье 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положе-
ний настоящей главы.

4. На основании заключения о результатах общественных об-
суждений по вопросу предоставления разрешения комиссия по 
землепользованию и застройке осуществляет подготовку реко-
мендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе 
в предоставлении разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их Главе района.

5. На основании рекомендаций комиссии Глава района в тече-
ние трех дней со дня поступления указанных рекомендаций в от-
ношении предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства принимает решение о предоставлении раз-
решения или об отказе в его предоставлении. Указанное реше-
ние подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте муниципального района в сети «Интернет».

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Статья 29.3. Проведение общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, направляет заявление о про-
ведении общественных обсуждений в комиссию.

2. Общественные обсуждения проводятся комиссией с уча-
стием граждан, проживающих в пределах территориальной 
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зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которого ис-
прашивается разрешение. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке направляет 
письменные сообщения о проведении общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления соответствующего разрешения 
правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому испраши-
вается разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, име-
ющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому испрашивается разрешение, и правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, применительно к которому испрашивается разре-
шение. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении соответствующего разрешения. В сообщении 
содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, 
объекта, в отношении которого оно испрашивается, времени и 
месте проведения публичных слушаний.

4. Порядок организации и проведения общественных обсуж-
дений, участие в них определяются в соответствии с Уставом 
района, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений по проектам, указанным в статье 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и положе-
ний настоящей главы.

5. На основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по вопросу предоставления разрешения комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении та-
кого разрешения или об отказе в предоставлении разрешения 
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе 
района.

6. На основании рекомендаций комиссии Глава района в те-
чение семи дней со дня поступления указанных рекомендаций в 
отношении предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства принимает решение 
о предоставлении разрешения или об отказе в его предостав-
лении. Указанное решение подлежит официальному опублико-
ванию и размещению на официальном сайте муниципального 
района в сети «Интернет».

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в су-
дебном порядке решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.».

6. В главе 8 части III Правил землепользования и застройки:
6.1. В подпункте 2 пункта 15 статьи 33 слова «публичных слу-

шаний» заменить на «общественных обсуждений».
6.2. Статьи 35 – 44 изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Градостроительный регламент жилой зоны Ж-1
Зона одноэтажной и малоэтажной индивидуальной застрой-

ки выделена для обеспечения правовых условий формирования 
кварталов комфортного жилья с низкой плотностью застройки, 
посредством преимущественного размещения отдельно стоя-
щих жилых домов не выше трех этажей с придомовыми участ-
ками, при соблюдении нижеприведенных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

В состав территории муниципального образования Пуров-
ский район непосредственно входит село Толька, расположен-
ное на межселенной территории, не входящее в состав других 
поселений и не наделенное статусом поселения. Предельные 
параметры разрешенного строительства распространяются на 
территорию села Толька в установленных границах.

Ж-1– Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство)

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования
Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

1

Для индивидуаль-
ного жилищного 

строительства 2.1

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек

2

Малоэтажная много-
квартирная жилая 

застройка 2.1.1

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, вклю-
чая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объ-
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

3

Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства (приуса-
дебный земельный 

участок)

2.2
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;произ-
водство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; со-
держание сельскохозяйственных животных

4 Блокированная 
жилая застройка 2.3

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (коли-
чеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 
соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и 
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомога-
тельных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

5 Передвижное жилье 2.4

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, 
жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным 
сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооруже-
ния, предназначенных для общего пользования
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6 Обслуживание 
жилой застройки 2.7

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 
разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3 
Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 (далее – Классифи-
катор), если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с прожива-
нием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права 
жителей, не требует установления санитарной зоны

7
Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования
12.0 Земельные участки общего пользования

8 Улично-дорожная 
сеть 12.0.1

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

9 Благоустройство 
территории 12.0.2

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования

10 Осуществление ре-
лигиозных обрядов 3.7.1

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Вспомогательные виды использования
−	 парковки, автостоянки индивидуальные;
−	 теплицы;
−	 индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы;
−	 объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы);
−	 площадки для сбора мусора;
−	 выгреб;
−	 размещение детских игровых  и спортивных площадок.

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

−	 не подлежат установлению;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земель-
ного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в 
главе 9 части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, 
применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 36. Градостроительный регламент зона социального, 
делового, общественного, коммерческого и культурно-бытового 
назначения О-1

К объектам социального обслуживания относятся учреж-
дения образования, здравоохранения, социального обслу-
живания, спортивные и физкультурно-оздоровительные 

учреждения, учреждения культуры и искусства, организа-
ции торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания, организации и учреждения управления, проектные 
организации, кредитно-финансовые учреждения и органи-
зации связи, научные и административные организации и 
другие.

О-1 – Зона социального, делового, общественного, коммерческого и культурно-бытового назначения

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенно-
го использования 

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

1 Социальное обслу-
живание 3.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной 
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания ма-
лоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение 
объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объек-
тов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотво-
рительных организаций, клубов по интересам

2 Бытовое обслужи-
вание 3.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные 
бюро)

3 Здравоохранение 3.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицин-
ской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, 
центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказа-
ние услуги по лечению)

4 Образование и 
просвещение 3.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и про-
свещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
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5 Культурное раз-
витие 3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

6 Общественное 
управление 3.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих 
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку

7 Рынки 4.3

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации посто-
янной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

8 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

9 Общественное 
питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за пла-

ту (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

10 Гостиничное 
обслуживание 4.7

Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помеще-
ния для временного проживания в них

11 Спорт 5.1

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные соо-
ружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе 
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего ин-
вентаря)

12

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-

вания

12.0 Земельные участки общего пользования

13 Улично-дорожная 
сеть 12.0.1

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмо-
тренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапи-
тальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

14 Благоустройство 
территории 12.0.2

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования

15 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. 

16
Предоставление 
коммунальных 

услуг
3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

17

Администра-
тивные здания 
организаций, 

обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 

услуг

3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг

18 Объекты дорожно-
го сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Вспомогательные виды использования
−	 оборудованные площадки (хозяйственные);
−	 сады, скверы, парки;
−	 площадки для сбора мусора.
−	 парковки перед объектами деловых, культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования;
−	 жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы:
−	 благоустройство территории.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства
−	 не подлежат установлению;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применя-
ется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
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Статья 37. Градостроительный регламент зоны сельскохозяй-
ственного использования Сх-1

В составе зоны сельскохозяйственного использования выде-
ляются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихо-
зяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насажде-
ниями, предназначенными для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных 
и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, 

строениями, сооружениями, используемыми для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной про-
дукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использо-
ваться для ведения сельскохозяйственного производства, соз-
дания защитных лесных насаждений, научно-исследователь-
ских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным произ-
водством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства).

Сх-1– Зона сельскохозяйственного использования

№ 
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования 
Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

1 Овощеводство 1.3
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных 
культур, в том числе с использованием теплиц

2 Животноводство 1.7

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, 
в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

3 Скотоводство 1.8

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала)

4 Звероводство 1.9

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных 
зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала)

5 Свиноводство 1.11

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала)

6 Рыбоводство 1.13
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, 
выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

7
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 

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

переработки сельскохозяйственной продукции

8
Обеспечение сель-
скохозяйственного 

производства
1.18

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяй-
ственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического 
оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

9 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение 
объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) 
промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 
необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории

10 Трубопроводный 
транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

11 Охрана природных 
территорий 9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

12 Заготовка древесины 10.1

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных 
нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана 
и восстановление лесов

13 Лесные плантации 10.2
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов
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14 Заготовка лесных 
ресурсов 10.3

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, 
заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и 
вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и 
неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

Условно разрешенные виды использования

15 Ветеринарное обслужи-
вание 3.10

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, 
под надзором человека

16 Пищевая промышлен-
ность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

17 Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооруже-
ний, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

18 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергети-
ки, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 
Классификатора

19 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора 

20 Автомобильный транс-
порт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта

Вспомогательные виды использования
−	 коммуникации, необходимые для использования сельскохозяйственных объектов;
−	 временные парковки и стоянки автомобильного транспорта;
−	 предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием с/х предприятий;
−	 административные здания;
−	 размещение вспомогательных, подсобных строений и сооружений;
−	 научно-исследовательские и изыскательские организации.

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

−	 не подлежат установлению;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применя-
ется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий 
и сооружений следует выбирать площадки и трассы на землях, 
не пригодных для ведения сельского хозяйства, либо на землях 
сельскохозяйственного назначения худшего качества.

Плотность застройки площадок сельскохозяйственных пред-
приятий следует принимать в соответствии с «СП 19.13330.2011. 
Свод правил. Генеральные планы сельскохозяйственных пред-
приятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*» исходя 
из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и 
норм технологического проектирования.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и 
сооружений не допускается:

- на месте бывших полигонов для бытовых отходов, очистных 
сооружений, скотомогильников, кожсырьевых предприятий;

- на площадях залегания полезных ископаемых без согла-
сования 

с органами Федерального агентства по недропользованию;
- в зонах оползней, селевых потоков и снежных лавин, ко-

торые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий, 
зданий и сооружений;

- в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и 
минеральных источников во всех зонах округов санитарной;

- на землях зеленых зон городов;
- на земельных участках, загрязненных органическими и ра-

диоактивными отходами, до истечения сроков, установленных 
органами Роспотребнадзора и Россельхознадзора;

- на землях особо охраняемых природных территорий, в том 
числе в зонах охраны объектов культурного наследия.

Размещение животноводческих, птицеводческих и зверо-
водческих предприятий запрещается в водоохранных зонах 
рек и озер.

Санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных произ-
водств и объектов и санитарные разрывы до жилой застройки 
устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Территория санитарно-защитных зон из землепользования не 
изымается и должна быть максимально использована для нужд 
сельского хозяйства.

На границе санитарно-защитных зон животноводческих, пти-
цеводческих и звероводческих предприятий шириной более 
100 м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться 
полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не ме-
нее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м – полоса шириной 
не менее 10 м.

Для остальных сельскохозяйственных предприятий должны 
предусматриваться мероприятия по защите населения от воз-
действия выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 
необходимые для каждого проектируемого объекта капиталь-
ного строительства.

Статья 38. Градостроительный регламент зоны производ-
ственных объектов и эксплуатируемых участков углеводород-
ного сырья П-1
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Производственные зоны выделены для обеспечения право-
вых условий формирования территорий, на которых осущест-
вляется производственная деятельность с различными норма-
тивами воздействия на окружающую среду и территорий для 
размещения коммунальных и складских объектов.

В состав производственных зон включены промышленные 
(территории размещения промышленных предприятий с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду) и 
коммунально-складские территории (территории размещения 
коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-комму-
нального хозяйства). Производственные территории предназна-
чены для размещения промышленных, коммунально-складских 
объектов, обеспечивающих их функционирование объектов ин-
женерной и транспортной структур, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные территории имеют ряд характеристик 
и различаются по классам опасности производства, располо-
женного на территории: на I, II, III, IV, V классы (по убыванию 
опасности).

Размеры санитарно-защитных зон от производственных и ком-
мунальных предприятий могут быть уменьшены или увеличены 
исходя из результатов исследования уровня техногенного воз-
действия на границах санитарно-защитных зон и за их пределами. 

Временное сокращение объёма производства не является 
основанием к пересмотру принятой величины санитарно-за-
щитной зоны для максимальной проектной или фактически до-
стигнутой его мощности.

Сочетание различных видов разрешённого использования 
объектов капитального строительства в единой зоне возможно 
только при условии соблюдения санитарных требований.

П-1– Зона производственных объектов и эксплуатируемых участков углеводородного сырья
№ 

п/п
Наименование вида 

разрешенного исполь-
зования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

1 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-

ными услугами.

2 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

3 Обеспечение научной 
деятельности 3.9 Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности

4

Обеспечение деятельно-
сти в области гидроме-

теорологии и смежных с 
ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физи-
ческими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее ги-
дрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радио-
локаторы, гидрологические посты и другие)

5 Проведение научных 
испытаний 3.9.3

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и раз-
работки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

6 Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием ус-
луг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности)

7 Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

8 Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

9 Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

10 Обеспечение дорожного 
отдыха 4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-
лей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов дорожного сервиса

11 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

12 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

13 Производственная дея-
тельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их пере-

работки, изготовления вещей промышленным способом

14 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полез-
ных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транс-
портировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них со-
трудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недро-
пользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории
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15 Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатыва-
ющей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а так-
же другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект про-
мышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

16 Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфо-
ро-фаянсовой, электронной промышленности

17 Пищевая промышлен-
ность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продук-
ции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хле-
бопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

18 Нефтехимическая про-
мышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводо-
родного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

19 Строительная промыш-
ленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: стро-
ительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной про-
дукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

20 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 Классификатора

21 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, 
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора

22 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживаю-
щие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные скла-
ды, за исключением железнодорожных перевалочных складов

23 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

24 Железнодорожный 
транспорт 7.1 Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта

25 Железнодорожные пути 7.1.1 Размещение железнодорожных путей

26 Обслуживание железно-
дорожных перевозок 7.1.2

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначен-
ных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами

27 Автомобильный транс-
порт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.

28 Размещение автомо-
бильных дорог 7.2.1

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения

29 Трубопроводный транс-
порт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зда-

ний и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

30 Обеспечение вооружен-
ных сил 8.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения воору-
жения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов 
материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и 
другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые админи-
стративно-территориальные образования

Условно разрешенные виды использования
−	 не подлежат установлению;

Вспомогательные виды использования
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−	 санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.
−	 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения техники;
−	 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
−	 проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
−	 гаражи боксового типа, гаражи многоэтажные (подземные и наземные), автостоянки на отдельном земельном участке;
−	 антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
−	 столовые заводские;
−	 медицинские пункты;
−	 озеленение;

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

−	 не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применя-
ется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 39. Градостроительный регламент зоны производ-
ственных объектов и разведанных участков углеводородного 
сырья П-2

П-2– Зона производственных объектов и разведанных участков углеводородного сырья
№ 

п/п
Наименование вида 

разрешенного исполь-
зования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

1 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-

ными услугами.

2 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3 Обеспечение научной 
деятельности 3.9 Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности

4

Обеспечение деятельно-
сти в области гидроме-

теорологии и смежных с 
ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физиче-
скими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидроме-
теорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие)

5 Проведение научных 
испытаний

3.9.3
Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и раз-
работки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

6 Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

7 Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор-
та, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспорт-
ных средств общего пользования, в том числе в депо

8 Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

9 Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

10 Обеспечение дорожного 
отдыха 4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

11 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

12 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

13 Производственная дея-
тельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их пере-

работки, изготовления вещей промышленным способом
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14 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полез-
ных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспор-
тировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотруд-
ников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

15 Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатываю-
щей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промыш-
ленности отнесен к иному виду разрешенного использования

16 Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфо-
ро-фаянсовой, электронной промышленности

17 Пищевая промышлен-
ность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопе-
чение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

18 Нефтехимическая 
промышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводо-
родного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

19 Строительная промыш-
ленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строи-
тельного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

20 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 Классификатора

21 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора

22 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

23 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

24 Железнодорожный 
транспорт 7.1 Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта

25 Железнодорожные 
пути 7.1.1 Размещение железнодорожных путей

26 Обслуживание желез-
нодорожных перевозок 7.1.2

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожно-
го транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исклю-
чением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непо-
средственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюде-
ния требований безопасности движения, установленных федеральными законами

27 Автомобильный транс-
порт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.

28 Размещение автомо-
бильных дорог 7.2.1

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классифи-
катора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения

29 Трубопроводный 
транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зда-

ний и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

30 Обеспечение воору-
женных сил 8.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения воору-
жения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов матери-
альных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые администра-
тивно-территориальные образования
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Условно разрешенные виды использования
−	 не подлежат установлению;

Вспомогательные виды использования
−	 санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.
−	 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения техники;
−	 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
−	 проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
−	 гаражи боксового типа, гаражи многоэтажные (подземные и наземные), автостоянки на отдельном земельном участке;
−	 антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
−	 столовые заводские;
−	 медицинские пункты;
−	 озеленение.

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

−	 не подлежат установлению
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применя-
ется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 40. Градостроительный регламент зоны производ-
ственных объектов и перспективных участков углеводородного 
сырья П-3

П-3– Зона производственных объектов и перспективных участков углеводородного сырья
№ 

п/п
Наименование вида 

разрешенного исполь-
зования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

1 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-

ными услугами.

2
Предоставление комму-

нальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3 Обеспечение научной 
деятельности 3.9 Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности

4

Обеспечение деятельно-
сти в области гидроме-

теорологии и смежных с 
ней областях

3.9.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физически-
ми и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидромете-
орологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и 
околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидроло-
гические посты и другие)

5 Проведение научных 
испытаний 3.9.3

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и раз-
работки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения цен-
ных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

6 Деловое управление 4.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

7 Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор-
та, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

8 Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

9 Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

10 Обеспечение дорожного 
отдыха 4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

11 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

12 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
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13 Производственная дея-
тельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их перера-

ботки, изготовления вещей промышленным способом

14 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий; добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отва-
лы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, 
в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной пере-
работке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них 
сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недро-
пользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

15 Тяжелая промышлен-
ность 6.2

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатыва-
ющей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышлен-
ности отнесен к иному виду разрешенного использования

16 Легкая промышленность 6.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фа-
янсовой, электронной промышленности

17 Пищевая промышлен-
ность 6.4

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

18 Нефтехимическая 
промышленность 6.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводород-
ного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и по-
добной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

19 Строительная промыш-
ленность 6.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строи-
тельного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

20 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергети-
ки, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 
Классификатора

21 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилитель-
ные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за 
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешен-
ного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора

22 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

23 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

24 Железнодорожный 
транспорт 7.1 Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта

25 Железнодорожные 
пути 7.1.1 Размещение железнодорожных путей

26 Обслуживание желез-
нодорожных перевозок 7.1.2

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожно-
го транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исклю-
чением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непо-
средственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюде-
ния требований безопасности движения, установленных федеральными законами

27 Автомобильный транс-
порт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.

28 Размещение автомо-
бильных дорог 7.2.1

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и 
дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 
Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения

29 Трубопроводный 
транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зда-

ний и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

30 Обеспечение воору-
женных сил 8.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооруже-
ния и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или 
уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов 
материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и дру-
гие объекты); размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые 
административно-территориальные образования
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Условно разрешенные виды использования
−	 не подлежат установлению

Вспомогательные виды использования
−	 санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.
−	 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения техники;
−	 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
−	 проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
−	 гаражи боксового типа, гаражи многоэтажные (подземные и наземные), автостоянки на отдельном земельном участке;
−	 антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
−	 столовые заводские;
−	 медицинские пункты;
−	 озеленение.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства
−	 не подлежат установлению;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применя-
ется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 41. Градостроительный регламент зоны транспортной 
инфраструктуры Т-1 

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для раз-
мещения объектов и сооружений транспортной инфраструкту-
ры, а также для установления санитарно-защитных зон, санитар-
ных разрывов, зон земель специального охранного назначения, 
зон ограничения застройки для таких объектов.

Отвод земель для сооружений и коммуникаций транспорта 
осуществляется в установленном порядке в соответствии с дей-
ствующими нормами отвода.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и 
объектов внешнего транспорта устанавливаются охранные зоны 
в соответствии с действующим законодательством.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, 
автостоянок устанавливается расстояние от источника химиче-
ского, биологического и/или физического воздействия, умень-
шающее эти воздействия до значений гигиенических нормати-
вов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмос-
ферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП 
и др.) с последующим проведением натурных исследований и 
измерений.

Железные дороги в зависимости от их назначения в общей 
сети, характера и размера перевозок подразделяются на ско-
ростные, особогрузонапряженные, I, II, III и IV категории. 

В соответствии с категорией дорог и рельефом местности 
определяется полоса отвода железных дорог. В полосу отво-
да железных дорог (далее – полоса отвода) входят земельные 
участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные 
участки, занятые железнодорожными путями или предназна-
ченные для размещения таких путей, а также земельные участ-
ки, занятые или предназначенные для размещения железно-
дорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, 
защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий 
связи, устройств электроснабжения, производственных и иных 
зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов же-
лезнодорожного транспорта.

Проектирование железнодорожных путей общего пользова-
ния осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 
транспорта РФ от 6 августа 2008 года № 126 «Нормы отвода 
земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон 
железных дорог».

Минимальная величина санитарного разрыва для железно-
дорожных путей составляет не менее 100 м. На территории са-
нитарного разрыва, вне полосы отвода железной дороги до-
пускается размещение автомобильных дорог, транспортных 
устройств и сооружений, автостоянок, линий электропередачи 
и связи. При этом озеленение должно составлять не менее 50% 
от площади санитарного разрыва.

Т-1 Зона транспортной инфраструктуры
№ 

п/п
Наименование вида 

разрешенного исполь-
зования

Код Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

1 Коммунальное обслужи-
вание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-

ными услугами.

2 Предоставление комму-
нальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3 Служебные гаражи 4.9

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4 Объекты дорожного 
сервиса 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса
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5 Заправка транспортных 
средств 4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

6 Обеспечение дорожного 
отдыха 4.9.1.2

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), 
а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов дорожного сервиса

7 Автомобильные мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

8 Ремонт автомобилей 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объ-
ектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

9 Производственная дея-
тельность 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их пере-

работки, изготовления вещей промышленным способом

10 Недропользование 6.1

Осуществление геологических изысканий;
добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) спосо-
бами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полез-
ных ископаемых;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспор-
тировке и (или) промышленной переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотруд-
ников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользо-
вания, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории

11 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1 Классификатора

12 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за ис-
ключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора

13 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

14 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

15 Железнодорожный 
транспорт 7.1 Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта

16 Железнодорожные 
пути 7.1.1 Размещение железнодорожных путей

17 Обслуживание желез-
нодорожных перевозок 7.1.2

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожно-
го транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исклю-
чением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непо-
средственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюде-
ния требований безопасности движения, установленных федеральными законами

18 Автомобильный транс-
порт 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.

19 Размещение автомо-
бильных дорог 7.2.1

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с 
ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны 
транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения

20 Трубопроводный 
транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зда-

ний и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
Условно разрешенные виды использования

−	 не подлежат установлению;
Вспомогательные виды использования

−	 санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья.
−	 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения техники;
−	 автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;
−	 проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации, связанные с обслуживанием предприятий;
−	 гаражи боксового типа, гаражи многоэтажные (подземные и наземные), автостоянки на отдельном земельном участке;
−	 антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.
−	 столовые заводские;
−	 медицинские пункты;
−	 озеленение.



стр. 1928 июня 2019г.

«СЛ» №26 (3789) http://mysl.info Специальный выпуск

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

−	 не подлежат установлению;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применя-
ется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.

Статья 42. Градостроительный регламент зоны инженерной 
инфраструктуры И-1

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для 
размещения объектов, сооружений и коммуникаций инже-

нерной инфраструктуры, в том числе газо-, электроснабже-
ния, связи, а также для установления санитарно-защитных 
зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений 
и коммуникаций.

И-1 Зона инженерной инфраструктуры  
№ п/п Наименование вида 

разрешенного исполь-
зования

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования

1 Коммунальное обслу-
живание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами.

2 Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3 Служебные гаражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспор-
та, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешен-
ного использования с кодами 3.0, 4.0 Классификатора, а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

4 Производственная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их пере-
работки, изготовления вещей промышленным способом

5 Энергетика 6.7

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехни-
ческих сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 Классификатора

6 Связь 6.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за ис-
ключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 Классификатора

7 Склады 6.9

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

8 Складские площадки 6.9.1 Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических 
запасов) на открытом воздухе

Условно разрешенные виды использования

9 Транспорт 7.0 Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей 
или грузов, либо передачи веществ 

Вспомогательные виды использования
−	 здания административного назначения;
−	 указатели и предупредительные знаки;
−	 объекты бытового обслуживания;
−	 технологические подъезды;
−	 стоянки служебного транспорта.

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

−	 не подлежат установлению;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые 

в соответствии с законодательством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного зе-
мельного участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных 
в главе 9 части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, 
применяется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
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Статья 43. Градостроительный регламент зоны рекреацион-
ного назначения Р-1

В состав зон рекреационного назначения могут включаться 
зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скве-
рами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
также в границах иных территорий, используемых и предна-
значенных для отдыха, развития туризма, занятий физической 
культурой и спортом.

В пределах межселенной территории район могут выделяться 
зоны охраняемых территорий, в которые включаются земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, истори-
ко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 
и иное особо ценное значение.

На территории рекреационных зон не допускаются строи-
тельство новых и расширение действующих промышленных, 
коммунально-складских и других объектов, непосредственно 
не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оз-
доровительного и природоохранного назначения. Режим ис-
пользования территорий курортов определяется специальным 
законодательством.

Р-1– Зона рекреационного назначения 

№ 
п/п

Наименование вида 
разрешенного исполь-

зования 
Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

1 Отдых (рекреация) 5.0

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогул-
ками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них.

2 Охота и рыбалка 5.3 Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, соо-
ружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

3 Охрана природных тер-
риторий 9.1

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения 
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, 
создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

4 Заготовка древесины 10.1
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, 
частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необ-
ходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

5 Лесные плантации 10.2
Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

6 Заготовка лесных ре-
сурсов 10.3

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных 
нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая пере-
работка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для 
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

7 Резервные леса 10.4 Деятельность, связанная с охраной лесов

8
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земельные участки общего пользования

9 Улично-дорожная сеть 12.0.1

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение 
придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классифи-
катора, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

10 Благоустройство тер-
ритории 12.0.2

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапиталь-
ных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования

11 Причалы для маломер-
ных судов 5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате-

ров, лодок и других маломерных судов

12 Гидротехнические 
сооружения 11.3

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных 
нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая пере-
работка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для 
хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

Вспомогательные виды использования
		 размещение вспомогательных, подсобных строений и сооружений;

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

−	 не подлежат установлению;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применя-
ется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
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Статья 44. Градостроительный регламент зоны специального 
назначения – зона специального назначения, связанная с захо-
ронениями – Сп-1

К объектам специального назначения относятся объекты, свя-
занные с захоронением отходов потребления и промышленного 
производства, в том числе радиоактивных; скотомогильники. Дан-
ные объекты размещаются только на зонах специального назна-
чения, размещение в других функциональных зонах недопустимо.

Для предприятий, производств и объектов, расположенных в 
зоне специального назначения, в зависимости от мощности, харак-
тера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняю-
щих веществ и других вредных физических факторов, на основании 
санитарной классификации устанавливаются санитарно-защитные 
зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», СП 2.1.7.1038-01, Инструкции 
по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов 
для твердых бытовых отходов.

Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения осуществляется в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 
утвержденных постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 84.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться 
на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, об-
щественно-деловых и рекреационных зон.

Не разрешается размещать кладбища на территориях:
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников 

централизованного водоснабжения и минеральных источников;
- первой зоны санитарной охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов;
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотре-

щиноватых пород и в местах выклинивания водоносных гори-
зонтов;

- со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли 
при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, 
подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, исполь-
зуемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и 
культурно-оздоровительных целей.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крема-
ториев, зданий и сооружений похоронного назначения не раз-
решается строительство зданий и сооружений, не связанных с 
обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых 
и обрядовых объектов.

По территории санитарно-защитных зон и кладбищ запреща-
ется прокладка сетей централизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, используемого населением.

Территории санитарно-защитных зон должны быть сплани-
рованы, благоустроены и озеленены, иметь транспортные и 
инженерные коридоры.

Использование территории места погребения разрешается 
по истечении двадцати лет с момента его переноса. Террито-
рия места погребения в этих случаях может быть использована 
только под зеленые насаждения. Строительство зданий и соо-
ружений на этой территории запрещается.

СП-1 - Зона специального назначения, связанная с захоронениями

№ 
п/п

Наименование 
вида разрешенного 

использования 
Код Описание вида разрешенного использования земельного участка 

Основные виды разрешенного использования

1 Ритуальная деятель-
ность 12.1 Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооруже-

ний; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

2 Специальная дея-
тельность 12.2

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких от-
ходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки)

Условно разрешенные виды использования

3 Коммунальное 
обслуживание 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными ус-

лугами.

4 Предоставление 
коммунальных услуг 3.1.1

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод кана-
лизационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Вспомогательные виды использования
−	 объекты делового управления соответствующего назначения;
−	 размещение  парковок для автомобилей обслуживающего персонала и  посетителей;
−	 размещение вспомогательных, подсобных строений и сооружений;
−	 благоустройство территории;
−	 мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей;
−	 киоски, временные павильоны розничной торговли ритуальными принадлежностями.

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

−	 не подлежат установлению;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации
−	 в случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах действия ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного 
участка определяется совокупностью требований, указанных в настоящей статье (соответственно зоне), и ограничений, указанных в главе 9 
части III Правил землепользования и застройки. При этом при совпадении ограничений, относящихся к одной и той же территории, применя-
ется норма акта, имеющего наибольшую юридическую силу.
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Максимальное количество этажей надземной части зданий, 
строений, сооружений на территории земельных участков ре-
гламентом не устанавливается.

Размер земельного участка для кладбища определяется с 
учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но 
не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспек-
тивный рост численности населения, коэффициент смертности, 
наличие действующих объектов похоронного обслуживания, 
принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм 
земельного участка на одно захоронение.

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться 
на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, об-
щественно-деловых и рекреационных зон.

Санитарно-защитная зона от кладбищ традиционного и сме-
шанного захоронений:

- закрытые и сельские кладбища – 50 м;
- площадью до 10 га – 100 м;
- площадью до 20 га – 300 м;
- от 20 до 40 га – 500 м.».
6.3. Статью 50 главы 9 части III Правил землепользования и 

застройки признать утратившей силу.

Оповещение о начале общественных обсуждений
по рассмотрению проекта по внесению изменений 

в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Тарко-Сале

Общественные обсуждения проводятся на основании рас-
поряжения Администрации Пуровского района от 25.06.2019  
№ 355-РА «О проведении общественных обсуждений по рассмо-
трению проекта по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Тар-
ко-Сале», в соответствии с Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений по проектам, указанным в статье 
5.1 Градостроительного кодекса РФ, утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале от 25.05.2018 № 150 (далее – Порядок) и положениями 
Градостроительного кодекса РФ.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях и перечень информационных материалов к нему – 
проект по внесению изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования город Тарко-Сале, 
утвержденные решением Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале от 29.12.2009 № 191 (с измене-
ниями от 06.06.2011 № 334, от 06.03.2012 № 388, от 28.01.2013 
№ 39, от 23.12.2016 № 99), в составе текстовой и графической 
части (далее – проект).

Проект размещен на официальном сайте Администрации 
Пуровского района: http://www.puradm.ru, в разделе: Деятель-
ность/Градостроительная деятельность/Правила землеполь-
зования и застройки/Проект по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Тарко-Сале.

Уполномоченный на проведение общественных обсуждений ор-
ган местного самоуправления – Департамент строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района.

1. Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с 
28.06.2019 по 30.08.2019.

2. Информационные материалы по проекту представлены на 
экспозиции по адресу:

г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1 (управление архитек-
туры и градостроительства). 

Экспозиция открыта: с 28.06.2019 по 30.08.2019. 
Время проведения экспозиции: в рабочие дни с 09.00 до 

12.00 часов.

3. В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проекту организатору общественных 
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:

- отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале,

ул. Мира, д. 11;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта;
- в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений.
Предложения и замечания по проекту принимаются: с 

28.06.2019 по 30.08.2019.
Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 ча-

сов, перерыв: с 12.30 до 14.00 часов. 

Проект по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования город Тарко-Сале, утвержденные решением 
Собрания депутатов муниципального образования город 

Тарко-Сале от 29 декабря 2009 года № 191 
(с изменениями от 06 июня 2011 года № 334, от 06 марта 

2012 года № 388, от 28 января 2013 года № 39, 
от 23 декабря 2016 года № 99)

Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования город Тарко-Сале изложить в новой редакции:

РАЗДЕЛ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ
 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 

В НИх ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1.  ОБщИЕ ПОЛОжЕНИЯ
Статья 1.  Основания и цели подготовки правил земле-

пользования и застройки
1. Правила землепользования и застройки МО город Тар-

ко-Сале (далее – Правила) являются документом градострои-
тельного зонирования, который утверждается решением Со-
брания депутатов муниципального образования г. Тарко-Сале, 
в котором устанавливаются территориальные зоны, градостро-
ительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений.

2. Правила подготовлены в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Уставом МО город Тарко-Сале (далее – Устав), генераль-
ным планом МО город Тарко-Сале, а также с учетом положений 
иных актов и документов, определяющих основные направления 
социально-экономического и градостроительного развития МО 
город Тарко-Сале (далее также – муниципальное образование).

3. Настоящие Правила подготовлены в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории 

муниципального образования, сохранения окружающей среды 
и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории муниципаль-
ного образования;

3) обеспечения прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
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эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства.

4. Настоящие Правила включают в себя:
1) Раздел I. Порядок применения Правил землепользования 

и застройки и внесения в них изменений;
2) Раздел II. Карта градостроительного зонирования;
3) Раздел III. Градостроительные регламенты.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоя-
щих правилах

В настоящих Правилах используются следующие основные 
понятия:  

Правила землепользования и застройки – документ гра-
достроительного зонирования, который утверждается норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления и 
в котором устанавливаются территориальные зоны, градостро-
ительные регламенты, порядок применения такого документа и 
порядок внесения в него изменений;

Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и 
пользующиеся земельными участками по договорам аренды, 
договорам субаренды; 

Блокированный жилой дом - жилой дом с количеством эта-
жей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, коли-
чество которых не превышает десять, каждый из которых пред-
назначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 49 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации государственная 
экспертиза не проводится в отношении проектной документа-
ции, подготовленной для строительства жилых домов блокиро-
ванной застройки;

Приквартирный участок – земельный участок, примыкаю-
щий к квартире (дому), с непосредственным выходом на него;

Индивидуальный жилой дом – отдельно стоящий жилой 
дом с количеством этажей не более трех, предназначенный для 
проживания одной семьи;

Многоквартирный жилой дом – жилой дом, состоящий из 
двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в по-
мещения общего пользования в таком доме;

Временные здания и сооружения - объекты, размещае-
мые на определенный срок, по истечении которого подлежащие 
демонтажу, если иное не предусмотрено договором аренды 
земельного участка (автомоечный комплекс, размещаемый до 
реконструкции дороги, и др.);

Временные здания и сооружения для нужд строительно-
го процесса – здания и сооружения, возводимые для исполь-
зования при строительстве объекта капитального строитель-
ства на период производства градостроительных изменений и 
подлежащие демонтажу после прекращения деятельности, для 
которой они возводились;

Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства - виды деятельно-
сти, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования их в составе регла-
ментов использования территорий применительно к соответ-
ствующим территориальным зонам при условии обязательного 
соблюдения требований, установленных действующим законо-
дательством, Правилами, иными нормативно-правовыми акта-
ми, нормативно-техническими документами. Виды разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального 
строительства включают в себя основные виды разрешенного 

использования, условно разрешенные виды использования, 
вспомогательные виды разрешенного использования;

Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства - виды 
деятельности и объекты, осуществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов 
деятельности и объектов в составе регламентов использования 
территорий применительно к соответствующим территориаль-
ным зонам при том, что выбор таких видов деятельности и объ-
ектов осуществляется правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства самостоятельно (без 
дополнительных разрешений и согласований) при условии со-
блюдения требований технических регламентов. Право ука-
занного выбора без получения дополнительных разрешений и 
согласований не распространяется на органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия;

Условно разрешенные виды использования - виды дея-
тельности, объекты капитального строительства, осуществлять 
и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 
перечисления этих видов деятельности и объектов в составе 
регламентов использования территорий применительно к соот-
ветствующим территориальным зонам при условии получения 
разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и обязательного со-
блюдения требований технических регламентов;

Вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать 
которые на земельных участках разрешено в силу перечисле-
ния этих видов деятельности и объектов в составе регламентов 
использования территорий применительно к соответствующим 
территориальным зонам, при этом такие виды деятельности, 
объекты допустимы только в качестве дополнительных по отно-
шению к основным видам разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства и условно 
разрешенным видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и осуществля-
ются только совместно с ними;

Технические регламенты - документы, которые приняты 
международным договором Российской Федерации, ратифи-
цированным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, указами Президента Российской Фе-
дерации или постановлением Правительства Российской Фе-
дерации, и устанавливают обязательные для применения и ис-
полнения требования к объектам технического регулирования 
(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, 
процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации); до принятия технических регламен-
тов действуют нормативные технические документы в части, 
не противоречащей законодательству о техническом регули-
ровании;

Технические условия - условия подключения проектируемо-
го объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и 
сроки подключения объектов капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

Владелец земельного участка, объекта капитального 
строительства - российские и иностранные физические и юри-
дические лица (Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации и поселение), обладающие зарегистрированными в 
установленном порядке вещными правами на земельные участ-
ки и объекты капитального строительства;
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Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства – виды деятельно-
сти, объекты осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу наименования этих видов деятель-
ности и объектов в части 3 настоящих Правил при условии обя-
зательного соблюдения требований, установленных законо-
дательством, настоящими Правилами, иными нормативными 
правовыми актами, техническими нормативными документами;

Высота строения, здания, сооружения – расстояние по 
вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивыс-
шей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скат-
ной крыши, до наивысшей точки строения, сооружения; может 
устанавливаться в составе градостроительного регламента при-
менительно к соответствующей территориальной зоне, обозна-
ченной на карте градостроительного зонирования; 

Государственный кадастровый учет земельных участ-
ков - описание и индивидуализация в Едином государственном 
реестре земель земельных участков, в результате чего каждый 
земельный участок получает такие характеристики, которые по-
зволяют однозначно выделить его из других земельных участков 
и осуществить его качественную и экономическую оценки;

Градостроительная документация поселения – генераль-
ный план поселения, настоящие Правила и документация по 
планировке территории;

Градостроительное зонирование - зонирование террито-
рий муниципальных образований в целях определения террито-
риальных зон и установления градостроительных регламентов;

Градостроительная подготовка территорий - деятель-
ность, осуществляемая посредством подготовки документации 
по планировке территории, по установлению границ застроен-
ных и подлежащих застройке земельных участков для их после-
дующего формирования и предоставления, в целях развития 
застроенных территорий, комплексного освоения территорий, 
строительства объектов капитального строительства, возве-
дения объектов на территориях общего пользования, а также 
приобретения прав на эти земельные участки гражданами и 
юридическими лицами, имеющими в собственности, безвоз-
мездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, сооружения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в муниципальной или госу-
дарственной собственности;

Градостроительная подготовка реконструкции объек-
та - градостроительная подготовка ранее сформированного и 
предоставленного (приобретенного) земельного участка для 
обеспечения реконструкции объекта капитального строитель-
ства на этом земельном участке, осуществляемая по заявлению 
правообладателя земельного участка (при наличии кадастрово-
го плана земельного участка), подготовка градостроительного 
плана земельного участка (за исключением земельных участков 
в границах элементов планировочной структуры - кварталов, 
микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участ-
ки в пределах таких элементов) как основания для подготовки 
проектной документации в целях реконструкции, капитального 
ремонта существующих объектов капитального строительства, 
а также в целях строительства на месте сносимых объектов ка-
питального строительства, строительства без осуществления 
сноса объектов капитального строительства - в случаях, когда 
планируемые действия по реконструкции, капитальному ре-
монту, строительству могут быть осуществлены без нарушения 
требований действующего законодательства;

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пре-
делах границ соответствующей территориальной зоны виды 
разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участ-

ков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ограни-
чения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, а также применительно к территориям, в 
границах которых предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности соответствующей территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения;

Документация по планировке территории – проекты пла-
нировки территории, проекты межевания территорий;

Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем ему земельном участке строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта;

Заказчик - физическое или юридическое лицо, которое упол-
номочено застройщиком представлять интересы застройщика 
при подготовке и осуществлении строительства, реконструкции, 
в том числе обеспечивает от имени застройщика заключение 
договоров с исполнителями, подрядчиками, осуществление 
контроля на стадии выполнения и приемки работ;

Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного пользования;

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся зе-
мельными участками на праве пожизненного наследуемого вла-
дения;

Земельный участок - часть поверхности земли, застроенная 
(используемая) или подлежащая застройке (использованию) в 
соответствии с правилами застройки и землепользования (пра-
вовым градостроительным регламентом) для данной функцио-
нальной зоны и имеющая фиксированные границы, площадь, 
местоположение, правовой статус и другие характеристики, 
отраженные в земельном кадастре и документах государствен-
ной регистрации;

Зоны с особыми условиями использования территорий 
- охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), 
защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные 
зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

Изменение недвижимости - изменение вида (видов) ис-
пользования земельного участка, или зданий, строений, соору-
жений на нем, а также изменение их параметров (включая изме-
нение размеров земельного участка) при подготовке и осущест-
влении строительства, реконструкции, перемещения или сноса 
существующих зданий, строений, сооружений;

Инженерная, транспортная и социальная инфраструкту-
ры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 
инженерного оборудования, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функционирование населенного пункта 
и поселения в целом;
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Инвестор – физические и юридические лица, государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, осуществляю-
щие капитальные вложения на территории Российской Феде-
рации с использованием собственных и (или) привлеченных 
средств в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

Коэффициент строительного использования земельного 
участка - отношение суммарной общей площади всех зданий, 
строений, сооружений на земельном участке (существующих и 
тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади 
земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, строе-
ний, сооружений, которые разрешается построить на земельном 
участке, определяется умножением значения коэффициента на 
показатель площади земельного участка;

Коэффициент озеленения - отношение территории земель-
ного участка, которая должна быть занята зелеными насажде-
ниями, ко всей площади участка (в процентах);

Конкурсная документация – пакет документов, подготав-
ливаемый организатором торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже земельного участка или права на заключения договора 
аренды данного земельного участка физическому или юриди-
ческому лицу;

Линии градостроительного регулирования - красные ли-
нии; границы земельных участков; линии, обозначающие мини-
мальные отступы построек от границ земельных участков (вклю-
чая линии регулирования застройки); границы зон действия 
публичных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуни-
каций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резерви-
рования земельных участков, зданий, строений, сооружений для 
государственных и муниципальных нужд; границы санитарно-за-
щитных, водоохранных и иных зон ограничений использования 
земельных участков, зданий, строений, сооружений; 

Линейные объекты – линии электропередач, линии связи 
(в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения;

Некапитальные строения, сооружения - строения, со-
оружения, которые не имеют прочной связи с землей и кон-
структивные характеристики которых позволяют осуществить 
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без 
несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных 
характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, на-
весов и других подобных строений, сооружений);

Объекты незавершённого строительства - объекты, строи-
тельство которых приостановлено, из-за отсутствия финансовых 
средств и материально-технического обеспечения и т.п. В отличие 
от зданий, строений или сооружений объекты незавершённого 
строительства не могут быть использованы в соответствии с их на-
значением до завершения строительства и ввода в эксплуатацию;

Объект капитального строительства - здание, строение, 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено (да-
лее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 
земельного участка (замощение, покрытие и другие);

Объект индивидуального жилищного строительства - 
отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое со-
стоит из комнат и помещений вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлетворения гражданами быто-
вых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, 
и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости. Понятия «объект индивидуального жилищного 
строительства», «жилой дом» и «индивидуальный жилой дом» 
применяются в Градостроительном кодексе, других федераль-

ных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено та-
кими федеральными законами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации. При этом параметры, устанавли-
ваемые к объектам индивидуального жилищного строительства 
Градостроительным кодексом, в равной степени применяются 
к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не 
предусмотрено такими федеральными законами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации.

Отклонение от правил – санкционирование для конкретного 
участка отступление от предельных параметров разрешенного 
строительства (высоты построек, процента застройки участка, 
отступов построек от границ участка и т.д.) обусловленное за-
труднениями или не возможностью использовать участок в соот-
ветствии с Правилами по причине его малого размера, неудоб-
ной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических 
и иных характеристик;

Подрядчик - физическое или юридическое лицо, осущест-
вляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по 
строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, 
их частей;

Инженерная подготовка территории - комплекс инженер-
ных мероприятий по освоению территории, обеспечивающих 
размещение объектов капитального строительства (вертикаль-
ная планировка, организация поверхностного стока, удаление 
застойных вод, регулирование водотоков, устройство и рекон-
струкция водоемов, берегоукрепительных сооружений, благоу-
стройство береговой полосы, понижение уровня грунтовых вод, 
защита территории от затопления и подтопления, освоение ов-
рагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);

Инженерная, транспортная и социальная инфраструкту-
ры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, 
инженерного оборудования, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий 
устойчивое развитие и функционирование поселения;

Капитальный ремонт объектов капитального строи-
тельства (далее - капитальный ремонт) - комплекс ремонт-
но-строительных работ, осуществляемых в отношении объектов 
капитального строительства и направленных на ликвидацию 
последствий физического износа конструктивных элементов, 
инженерного оборудования, элементов благоустройства этих 
объектов и приведение их технического состояния в соответ-
ствие с нормативными требованиями. Если при проведении 
капитального ремонта затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов, то 
необходимо оформление градостроительного плана земельного 
участка и получение разрешения на его осуществление;

Проектная документация - графические и текстовые матери-
алы, определяющие объемно-планировочные, конструктивные и 
технические решения для строительства, реконструкции, и капи-
тального ремонта объектов недвижимости, а также благоустрой-
ства их земельных участков. Проектная документация подготав-
ливается на основании градостроительных планов земельных 
участков для отдельных объектов, проектов планировки, проектов 
межевания территории для линейных объектов, и используется 
для получения разрешения на строительство после ее согласова-
ния и проведения экспертиз в установленном порядке;

Планировка территории – осуществление деятельности по 
развитию территории посредством разработки проектов пла-
нировки территории, проектов межевания территорий и градо-
строительных планов земельных участков;

Коэффициент застройки - отношение территории земель-
ного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей пло-
щади участка (в процентах);



28 июня 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №26 (3789)Специальный выпуск

стр. 26

Коэффициент плотности застройки - отношение площади 
всех этажей зданий и сооружений к площади участка;

Публичный сервитут - право ограниченного пользования 
недвижимостью, установленное законом или иным норматив-
ным правовым актом Российской Федерации, нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, норматив-
ным правовым актом органа местного самоуправления с учетом 
результатов публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории, в случаях, если это необходимо для 
обеспечения интересов государства, местного самоуправле-
ния или местного населения, без изъятия земельных участков;

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограничен-
ного пользования чужими земельными участками (сервитут);

Правообладатели земельных участков - собственники 
земельных участков, землепользователи, землевладельцы и 
арендаторы земельных участков;

Правовое зонирование – деятельность органов местного 
самоуправления по разработки и реализации Правил земле-
пользования и застройки;

Разрешение на строительство представляет собой доку-
мент, подтверждающий соответствие проектной документации 
требованиям градостроительного плана земельного участка или 
проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) 
и дающий застройщику право осуществлять строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом;

Разрешенное использование земельных участков и иных 
объектов недвижимости - использование недвижимости в со-
ответствии с градостроительным регламентом, а также публич-
ными сервитутами; 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представ-
ляет собой документ, который удостоверяет выполнение стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в полном объеме в соответствии с разрешением на строитель-
ство, соответствие построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства градостроительному плану 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также проектной документации;

Реконструкция объектов капитального строительства 
(за исключением линейных объектов) - изменение параме-
тров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капитального строительства, 
а также замена и (или) восстановление несущих строительных 
конструкций объекта капитального строительства, за исключе-
нием замены отдельных элементов таких конструкций на ана-
логичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановления указанных элементов;

Реконструкция линейных объектов - изменение параме-
тров линейных объектов или их участков (частей), которое вле-
чет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально 
установленных показателей функционирования таких объектов 
(мощности, грузоподъемности и других) или при котором тре-
буется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон 
таких объектов;

Капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) 
восстановление строительных конструкций объектов капиталь-
ного строительства или элементов таких конструкций, за ис-
ключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения объектов капиталь-

ного строительства или их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 
или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы 
и (или) восстановление указанных элементов;

Сети инженерно-технического обеспечения - совокуп-
ность имущественных объектов, непосредственно используемых 
в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотве-
дения, обеспечения связи;

Собственники земельных участков - лица, являющиеся 
собственниками земельных участков;

Строительство – создание зданий, строений, сооружений 
(в том числе на месте сносимых объектов капитального стро-
ительства);

Строительные намерения заявителя – планируемое стро-
ительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства;

Территориальная зона - зона, для которой в Правилах зем-
лепользования и застройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

Территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые поло-
сы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Торги - способ заключения договора на приобретение прав 
владения, пользования, распоряжения земельными участками 
и объектами капитального строительства, права строительства 
объектов капитального строительства различного назначения, 
в форме аукциона или конкурса;

Частный сервитут - право ограниченного пользования чу-
жим земельным участком (для прохода, прокладки и эксплуата-
ции необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут 
быть обеспечены без установления сервитута), устанавливае-
мое на основании соглашения либо в соответствии с граждан-
ским законодательством;

Огородничество – использование земельного участка, пре-
доставленного гражданину или приобретенного им для выращи-
вания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля (с правом или без права возведения 
некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений в зависимости от разрешенного использования зе-
мельного участка, определенного при зонировании территории).

Перечень линий градостроительного регулирования:
Красные линии основные (далее также - основные крас-

ные линии) - линии, которые устанавливаются посредством 
разработки проектов планировки и обозначают существующие, 
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы терри-
торий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, 
площади, скверы, бульвары, набережные и другие объекты и 
территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц), границы земельных участков, на которых 
расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железно-
дорожные линии и другие подобные сооружения (далее - ли-
нейные объекты);

Красные линии планировочной структуры кварталов 
(внутриквартальные красные линии) - линии, которые обо-
значают границы структурных элементов кварталов (микрорай-
онов), в том числе расположенных в их пределах территорий об-
щего пользования - зеленых насаждений общего пользования, 
внутриквартальных проездов и проходов общего пользования и 
других подобных объектов, а также внутриквартальных линейных 
объектов - подъездных железнодорожных линий, технических 
зон внутриквартальных линий электропередач, линий связи, 
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трубопроводов и других подобных объектов (далее также - вспо-
могательные красные линии); 

Линии градостроительного регулирования – красные ли-
нии; границы земельных участков; линии, обозначающие мини-
мальные отступы построек от границ земельных участков (вклю-
чая линии регулирования застройки); границы зон действия 
публичных сервитутов, границы зон резервирования земель, 
изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений для государственных или муниципальных 
нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон 
с особыми условиями использования земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений;

Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые 
в документации по планировке территории (в том числе в градо-
строительных планах земельных участков) по красным линиям 
или с отступом от красных линий, и, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, определяющие 
место допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

Отступ застройки - расстояние между красной линией или 
границей земельного участка и стеной здания, строения, соо-
ружения;

желтые линии - границы распространения завалов от воз-
можных разрушений жилых и общественных зданий;

Синие линии - границы акваторий рек, а также существую-
щих и проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по 
нормальному подпорному горизонту;

Границы полосы отвода автомобильных дорог - грани-
цы территорий, занятых автомобильными дорогами, их кон-
структивными элементами и дорожными сооружениями. Ши-
рина полосы отвода нормируется в зависимости от категории 
дороги, конструкции земляного полотна и других технических 
характеристик;

Границы технических (охранных) зон инженерных соору-
жений и коммуникаций - границы территорий, предназначен-
ных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации 
наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений 
и коммуникаций;

Границы территорий памятников и ансамблей - границы 
земельных участков памятников градостроительства и архи-
тектуры, памятников истории, археологии и монументального 
искусства, состоящих на государственной охране;

Границы зон охраны объекта культурного наследия - гра-
ницы территорий, установленные на основании проекта зон ох-
раны объекта культурного наследия, разработанного в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
об охране объектов культурного наследия;

Границы охранных зон особо охраняемых природных 
территорий - границы зон с ограниченным режимом природо-
пользования, устанавливаемые на особо охраняемых природных 
территориях, участках земли и водного пространства;

Границы водоохранных зон - границы территорий, приле-
гающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверх-
ностных водных объектов, на которых устанавливается специ-
альный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния водных объектов, а также сохранения среды обитания объ-
ектов животного и растительного мира;

Границы прибрежных защитных полос - границы терри-
торий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с 
Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополни-
тельные ограничения природопользования. В границах при-
брежных зон допускается размещение объектов, перечень и 
порядок размещения которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации;

Границы зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения - границы зон II и III поясов, а также жесткой 
зоны I пояса;

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, 
отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, ре-
креационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-за-
щитных зон, режим их содержания и использования устанавли-
ваются в соответствии с законодательством о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения.

Градостроительное заключение - итоговый документ, вы-
полняемый на основании предварительной Градостроительной 
проработки, о предварительном согласовании места размеще-
нии объекта (предоставления земельного участка под строи-
тельство), содержит основные требования и рекомендации по 
размещению и объемно-пространственному решению объекта, 
сведения о категории земель, территориальной зоне, виде раз-
решенного использования, виде застройки согласно градостро-
ительному регламенту, информации об обеспечении земельных 
участков объектами инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, наличии сетей инженерно-технического обе-
спечения, наличии градостроительных ограничений, необходи-
мости сноса и переноса существующих строений и др., а также 
о возможности размещения объекта и соответствии его разме-
щения градостроительной документации.

Статья 3. Сфера применения настоящих правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей терри-

тории муниципального образования.
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

субъектами градостроительных отношений.

Статья 4. Субъекты градостроительных отношений
1. Субъектами градостроительных отношений являются:
1) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования;
2) физические и юридические лица.
2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в градостроительных 
отношениях выступают соответственно органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления в пределах своей компетенции.

3. Физические и юридические лица являются участниками 
отношений по землепользованию и застройке при осуществле-
нии проектирования, строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, возведения некапитальных объек-
тов, объединения или разделения (межевания) принадлежащих 
им земельных участков, иных действий, урегулированных насто-
ящими Правилами.

Статья 5. Открытость и доступность информации о пра-
вилах. участие физических и юридических лиц в принятии 
решений по вопросам землепользования и застройки

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 
документы, являются открытыми для физических и юридиче-
ских лиц.

2. Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечи-
вает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

- опубликования настоящих Правил (изменений в настоящие 
Правила) в местных средствах массовой информации, являю-
щихся официальным источником опубликования муниципаль-
ных правовых актов и иных средствах массовой информации;

- предоставления экземпляра настоящих Правил в муници-
пальные библиотеки;
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- помещения на информационном портале органов местного 
самоуправления;

- создания условий для ознакомления с Правилами (в полном 
комплекте входящих в их состав документов и приложений) в 
администрации муниципального образования;

- предоставления по запросам, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц бесплатно или за плату, согласно действующему 
законодательству выписок из Правил, копий документов и (или) 
их фрагментов, характеризующих условия использования и за-
стройки отдельных земельных участков и их массивов (кварта-
лов, микрорайонов, других элементов планировочной структу-
ры), а также объектов капитального строительства.

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений 
и получать иную информацию по вопросам землепользования 
и застройки в соответствии с настоящими Правилами и другой 
градостроительной документацией.

4. Граждане, их объединения и юридические лица до 
утверждения градостроительной документации имеют право 
обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготовке 
решений по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории муниципального образования.

5. Участие граждан, их объединений и юридических лиц в 
обсуждении и принятии решений в области градостроительной 
деятельности осуществляется в следующих формах:

- участие в публичных слушаниях;
- участие в Советах, конференциях (Советах делегатов);
- участие в местных референдумах;
- иных формах, установленных Уставом.
6. Порядок участия граждан, их объединений и юридических 

лиц в осуществлении градостроительной деятельности устанав-
ливается муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания в пределах своей компетенции рассматривают заявления 
и иные обращения граждан, их объединений и юридических лиц, 
касающиеся вопросов землепользования и застройки, затраги-
вающих их интересы, и в установленные сроки предоставляют 
им обоснованные ответы.

8. Граждане, их объединения и юридические лица в случаях, 
если градостроительная деятельность затрагивает или наруша-
ет их интересы, вправе требовать защиты своих прав в админи-
стративном или судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

Статья 6. Ответственность за нарушение правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические 

лица, а также должностные лица несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7. Органы местного самоуправления, осущест-
вляющие регулирование землепользования и застройки 

1. Регулирование землепользования и застройки на терри-
тории МО город Тарко-Сале осуществляют следующие органы 
местного самоуправления:

1) Совет депутатов МО город Тарко-Сале (далее также – Со-
вет депутатов);

2) Глава МО город Тарко-Сале (далее также – Глава);
3) Администрация МО город Тарко-Сале (далее также – Ад-

министрация).

2. Органы местного самоуправления, указанные в ч. 1 насто-
ящей статьи, осуществляют регулирование землепользования и 
застройки на территории муниципального образования посред-
ством, в том числе подготовки и принятия градостроительной 
документации.

3. Полномочия Совета депутатов, Главы и Администрации по 
регулированию землепользования и застройки определены фе-
деральным и окружным законодательством, а также Уставом МО 
город Тарко-Сале и иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования.

4. Распределение полномочий в сфере архитектуры и градо-
строительства между органами Администрации МО город Тар-
ко-Сале, должностными лицами Администрации, осуществляет-
ся правовыми актами Администрации в соответствии с Уставом 
МО город Тарко-Сале.

5. По вопросам землепользования и застройки при Админи-
страции могут создаваться, в качестве совещательных органов, 
комиссии и советы, состав и порядок деятельности которых 
определяется главой муниципального образования.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования (далее – Комиссия) 
является постоянно действующим коллегиальным органом при 
Администрации и формируется главой муниципального образо-
вания для обеспечения реализации положений федерального и 
регионального законодательства, муниципальных правовых ак-
тов муниципального образования и настоящих Правил.

2. К полномочиям Комиссии относятся:
1) рассмотрение предложений заинтересованных лиц о необ-

ходимости внесения изменений в настоящие Правила;
2) обеспечение подготовки проекта о внесении изменений в 

настоящие Правила;
3) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на 

условно разрешенные виды использования земельных участков 
или объектов капитального строительства;

4) рассмотрение вопросов о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

5) организация и проведение общественных обсуждений, 
публичных слушаний в случаях и порядке, определенных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом, 
иными муниципальными правовыми актами муниципального 
образования и настоящими Правилами;

6) подготовка заключения о результатах общественных об-
суждений, публичных слушаний;

7) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению 
Комиссии, федеральными законами, законами Ямало-Ненец-
кого автономного округа, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования.

ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Документация по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осу-

ществляется в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, в том числе выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в це-
лях размещения объектов капитального строительства примени-
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тельно к территории, в границах которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, не требуется, за исключением случаев, 
указанных в части 3 настоящей статьи.

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

1) необходимо изъятие земельных участков для государ-
ственных или муниципальных нужд в связи с размещением объ-
екта капитального строительства федерального, регионального 
или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена крас-
ных линий;

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

4) размещение объекта капитального строительства планиру-
ется на территориях двух и более муниципальных образований, 
имеющих общую границу (за исключением случая, если разме-
щение такого объекта капитального строительства планирует-
ся осуществлять на землях или земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и 
для размещения такого объекта капитального строительства не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установ-
ление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного 
объекта (за исключением случая, если размещение линейного 
объекта планируется осуществлять на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и для размещения такого линейного объекта не 
требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установ-
ление сервитутов). Правительством Российской Федерации мо-
гут быть установлены иные случаи, при которых для строитель-
ства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не пред-

усматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, а также не планируется раз-
мещение линейных объектов, допускается подготовка проекта 
межевания территории без подготовки проекта планировки тер-
ритории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 ГрК РФ.

6. Проект планировки территории является основой для под-
готовки проекта межевания территории, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе про-
екта планировки территории или в виде отдельного документа.

7. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в отношении выделяемых проектом планировки 
территории одного или нескольких смежных элементов плани-
ровочной структуры, определенных правилами землепользо-
вания и застройки территориальных зон и (или) установленных 
схемами территориального планирования муниципальных рай-
онов, генеральными планами поселений, городских округов 
функциональных зон.

8. При подготовке документации по планировке территории 
до установления границ зон с особыми условиями использова-
ния территории учитываются размеры этих зон и ограничения 
по использованию территории в границах таких зон, которые 

устанавливаются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

9. Подготовка графической части документации по планиров-
ке территории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, циф-
ровых топографических планов, требования к которым уста-
навливаются уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

10. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется в соответствии с материалами и результатами 
инженерных изысканий в случаях, предусмотренных в соответ-
ствии с частью 2 настоящей статьи.

11. Виды инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, порядок их вы-
полнения, а также случаи, при которых требуется их выполне-
ние, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

12. Состав материалов и результатов инженерных изыска-
ний, подлежащих размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также фор-
ма и порядок их представления устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

13. Инженерные изыскания для подготовки документации по 
планировке территории выполняются в целях получения:

1) материалов о природных условиях территории, в отноше-
нии которой осуществляется подготовка такой документации, 
и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, 
прогнозов их изменения в целях обеспечения рационального и 
безопасного использования указанной территории;

2) материалов, необходимых для установления границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, уточнения их предельных параметров, установления гра-
ниц земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения 
мероприятий по организации поверхностного стока вод, ча-
стичному или полному осушению территории и других подобных 
мероприятий (далее - инженерная подготовка), инженерной за-
щите и благоустройству территории.

14. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки 
документации по планировке территории, метод их выполне-
ния устанавливаются с учетом требований технических регла-
ментов программой инженерных изысканий, разработанной на 
основе задания лица, принявшего решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории в соответствии с настоя-
щим Кодексом, в зависимости от вида и назначения объектов 
капитального строительства, размещение которых планирует-
ся в соответствии с такой документацией, а также от сложности 
топографических, инженерно-геологических, экологических, 
гидрологических, метеорологических и климатических условий 
территории, степени изученности указанных условий.

15. Результаты инженерных изысканий, выполненных для 
подготовки документации по планировке территории, могут 
быть использованы для подготовки проектной документации 
объектов капитального строительства, размещаемых в соответ-
ствии с указанной документацией.

 
Статья 10. Проект планировки территории
1. Подготовка проектов планировки территории осуществля-

ется для выделения элементов планировочной структуры, уста-
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новления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

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

3. Основная часть проекта планировки территории включа-
ет в себя:

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

а) красные линии. Порядок установления и отображения 
красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размеще-
ния линейных объектов, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства;

б) границы существующих и планируемых элементов плани-
ровочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;

2) положение о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе о плотности и параметрах застройки тер-
ритории (в пределах, установленных градостроительным ре-
гламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объек-
тов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
в том числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры 
и необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры. Для зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения в такое положение включа-
ются сведения о плотности и параметрах застройки территории, 
необходимые для размещения указанных объектов, а также в 
целях согласования проекта планировки территории в соответ-
ствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ информация о планируе-
мых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно 
к территориальным зонам, в которых планируется размещение 
указанных объектов, фактических показателей обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития тер-
ритории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения 
и этапы строительства, реконструкции необходимых для функ-
ционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельно-
сти граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии содержат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры терри-
торий поселения, городского округа, межселенной территории 

муниципального района с отображением границ элементов пла-
нировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмо-
тренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инже-
нерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории требуется в соответствии с ГрК РФ;

3) обоснование определения границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транс-
порт общего пользования) и пешеходов, отражающую местопо-
ложение объектов транспортной инфраструктуры и учитываю-
щую существующие и прогнозные потребности в транспортном 
обеспечении на территории, а также схему организации улич-
но-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования 

территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, ме-

стоположения и назначения объектов регионального значения, 
объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, 
а также применительно к территории, в границах которой пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям мини-
мально допустимого уровня обеспеченности территории объек-
тами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
расчетным показателям максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершен-
ного строительства, а также проходы к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространствен-
ных решений застройки территории в соответствии с проектом 
планировки территории (в отношении элементов планировоч-
ной структуры, расположенных в жилых или общественно-де-
ловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития тер-

ритории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной 

подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную 
в случаях, установленных уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по плани-
ровке территории.

5. Состав и содержание проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких ли-
нейных объектов, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

Статья 11. Проект межевания территории
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляет-

ся применительно к территории, расположенной в границах од-
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ного или нескольких смежных элементов планировочной струк-
туры, границах определенной правилами землепользования и 
застройки территориальной зоны и (или) границах установлен-
ной схемой территориального планирования муниципального 
района, генеральным планом поселения, городского округа 
функциональной зоны.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществля-
ется для:

1) определения местоположения границ, образуемых и изме-
няемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для за-
строенных территорий, в границах которых не планируется раз-
мещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, распо-
ложенного в границах территории, применительно к которой не 
предусматривается осуществление деятельности по комплекс-
ному и устойчивому развитию территории, при условии, что та-
кие установление, изменение, отмена влекут за собой исклю-
чительно изменение границ территории общего пользования.

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

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

5. Текстовая часть проекта межевания территории включает 
в себя:

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

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории в 
случаях, предусмотренных ГрК РФ.

6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 

межевания территории осуществляется в составе проекта пла-
нировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планиров-
ки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые 
проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 ча-
сти 2 настоящей статьи;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков, в том 
числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

5) границы зон действия публичных сервитутов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания террито-

рии включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования терри-

торий;
3) местоположение существующих объектов капитального 

строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществля-

ется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий 

в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется 
в соответствии с ГрК РФ. В целях подготовки проекта межевания 
территории допускается использование материалов и результа-
тов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 
планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет 
со дня их выполнения.

9. При подготовке проекта межевания территории определе-
ние местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых 
земельных участков осуществляется в соответствии с градостро-
ительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к об-
разуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установлен-
ными федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

10. В случае, если разработка проекта межевания террито-
рии осуществляется применительно к территории, в границах 
которой предусматривается образование земельных участков 
на основании утвержденной схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, срок действия которой не истек, местоположение границ 
земельных участков в таком проекте межевания территории 
должно соответствовать местоположению границ земельных 
участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

11. В проекте межевания территории, подготовленном при-
менительно к территории исторического поселения, учитывают-
ся элементы планировочной структуры, обеспечение сохранно-
сти которых предусмотрено законодательством об охране объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

12. В случае подготовки проекта межевания территории, рас-
положенной в границах элемента или элементов планировочной 
структуры, утвержденных проектом планировки территории, в 
виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, 
за исключением случая подготовки проекта межевания терри-
тории для установления, изменения, отмены красных линий в 
связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой 
не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение красных линий влекут за со-
бой изменение границ территории общего пользования.

Статья 12. Порядок подготовки документации по плани-
ровке территории 

1. Решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории принимаются уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органами местного самоу-
правления, за исключением случаев, указанных в части 1.1 на-
стоящей статьи.

1.1. Решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории принимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии за-
строенной территории, договоры о комплексном освоении тер-
ритории, в том числе в целях строительства жилья экономиче-
ского класса, договоры о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 ГрК РФ;
3) правообладателями существующих линейных объектов, 

подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации 
по планировке территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями ком-
мунального комплекса в случае подготовки документации по 



28 июня 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №26 (3789)Специальный выпуск

стр. 32

планировке территории для размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов мест-
ного значения.

1.2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей ста-
тьи, подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется указанными лицами за счет их средств самосто-
ятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Расходы указанных 
лиц на подготовку документации по планировке территории не 
подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти принимают решение о подготовке документации по пла-
нировке территории, обеспечивают подготовку документации 
по планировке территории, за исключением случаев, указан-
ных в части 1.1настоящей статьи, и утверждают документацию 
по планировке территории, предусматривающую размещение 
объектов федерального значения и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых планируется на территори-
ях двух и более субъектов Российской Федерации, в том числе 
на территории закрытого административно-территориального 
образования, границы которого не совпадают с границами субъ-
ектов Российской Федерации, за исключением случая, указан-
ного в части 3.1 настоящей статьи.

3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации принимают решение о подготовке доку-
ментации по планировке территории, обеспечивают подготовку 
документации по планировке территории, за исключением слу-
чаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, утверждают до-
кументацию по планировке территории, предусматривающую 
размещение объектов регионального значения и иных объектов 
капитального строительства, размещение которых планируется 
на территориях двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов) в границах субъекта 
Российской Федерации, за исключением случаев, указанных 
в частях 2, 3.2 и 4.1 настоящей статьи.

3.1. Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, обеспечение подготовки документации по 
планировке территории и утверждение документации по пла-
нировке территории, предусматривающей размещение объ-
екта регионального значения, финансирование строительства, 
реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации и размеще-
ние которого планируется на территориях двух и более субъек-
тов Российской Федерации, имеющих общую границу, осущест-
вляются органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, за счет средств бюджета которого планируется фи-
нансировать строительство, реконструкцию такого объекта, по 
согласованию с иными субъектами Российской Федерации, на 
территориях которых планируются строительство, реконструк-
ция объекта регионального значения. Предоставление согласо-
вания или отказа в согласовании документации по планировке 
территории органу исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, за счет средств бюджета, которого планируется фи-
нансировать строительство, реконструкцию такого объекта, осу-
ществляется органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на территориях которых планируются стро-
ительство, реконструкция такого объекта, в течение двадцати 
рабочих дней со дня поступления им указанной документации.

3.2. В случае отказа в согласовании документации по плани-
ровке территории одного или нескольких органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 
которых планируются строительство, реконструкция объекта ре-
гионального значения, утверждение документации по планиров-

ке территории осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти с учетом результатов рассмо-
трения разногласий согласительной комиссией, требования к 
составу и порядку работы которой устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

4. Уполномоченные органы местного самоуправления муници-
пального района принимают решение о подготовке документации 
по планировке территории, обеспечивают подготовку документа-
ции по планировке территории, за исключением случаев, указан-
ных в части 1.1 настоящей статьи, и утверждают документацию по 
планировке территории, предусматривающую размещение объ-
ектов местного значения муниципального района и иных объектов 
капитального строительства, размещение которых планируется на 
территориях двух и более поселений и (или) межселенной террито-
рии в границах муниципального района, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 3.2, 4.1, 4.2настоящей статьи.

4.1. Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, обеспечение подготовки документации по 
планировке территории и утверждение документации по плани-
ровке территории, предусматривающей размещение объекта 
местного значения муниципального района, городского окру-
га, финансирование строительства, реконструкции которого 
осуществляется полностью за счет средств местного бюджета 
муниципального района, городского округа и размещение кото-
рого планируется на территориях двух и более муниципальных 
районов, городских округов, имеющих общую границу, в грани-
цах субъекта Российской Федерации, осуществляются органом 
местного самоуправления муниципального района или город-
ского округа, за счет средств местных бюджетов которых пла-
нируется финансирование строительства, реконструкции такого 
объекта, по согласованию с иными муниципальными районами, 
городскими округами, на территориях которых планируются 
строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление 
согласования или отказа в согласовании документации по пла-
нировке территории органу местного самоуправления муници-
пального района или городского округа, за счет средств местных 
бюджетов которых планируется финансирование строитель-
ства, реконструкции такого объекта, осуществляется органами 
местного самоуправления муниципальных районов, городских 
округов, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней 
со дня поступления им указанной документации.

4.2. В случае отказа в согласовании документации по пла-
нировке территории одного или нескольких органов местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов, 
на территориях которых планируются строительство, рекон-
струкция объекта местного значения муниципального района, 
городского округа, утверждение документации по планировке 
территории осуществляется уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации с учетом 
результатов рассмотрения разногласий согласительной комис-
сией, требования к составу и порядку работы которой устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации.

5. Органы местного самоуправления поселения, органы мест-
ного самоуправления городского округа принимают решение о 
подготовке документации по планировке территории, обеспе-
чивают подготовку документации по планировке территории, за 
исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, 
и утверждают документацию по планировке территории в гра-
ницах поселения, городского округа, за исключением случаев, 
указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 настоящей статьи, с учетом осо-
бенностей, указанных в части 5.1 настоящей статьи.

5.1. Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории, обеспечение подготовки документации по 
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планировке территории и утверждение документации по плани-
ровке территории, предусматривающей размещение объекта 
местного значения поселения, финансирование строительства, 
реконструкции которого осуществляется полностью за счет 
средств местного бюджета поселения и размещение которого 
планируется на территориях двух и более поселений, имеющих 
общую границу, в границах муниципального района, осущест-
вляются органом местного самоуправления поселения, за счет 
средств местного бюджета которого планируется финансирова-
ние строительства, реконструкции такого объекта, по согласо-
ванию с иными поселениями, на территориях которых планиру-
ются строительство, реконструкция такого объекта. Предостав-
ление согласования или отказа в согласовании документации 
по планировке территории органу местного самоуправления 
поселения, за счет средств местного бюджета которого плани-
руется финансирование строительства, реконструкции такого 
объекта, осуществляется органами местного самоуправления 
поселений, на территориях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней 
со дня поступления им указанной документации.

5.2. В случае отказа в согласовании документации по плани-
ровке территории одним или несколькими органами местного 
самоуправления поселений, на территориях которых планиру-
ются строительство, реконструкция объекта местного значе-
ния поселения, утверждение документации по планировке тер-
ритории осуществляется уполномоченным органом местного 
самоуправления муниципального района с учетом результатов 
рассмотрения разногласий согласительной комиссией, тре-
бования к составу и порядку работы которой устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

6. Не допускается осуществлять подготовку документации по 
планировке территории (за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 18 ГрК РФ), предусматривающей разме-
щение объектов федерального значения в областях, указанных 
в части 1 статьи 10 ГрК РФ, объектов регионального значения в 
областях, указанных в части 3 статьи 14 ГрК РФ, объектов мест-
ного значения муниципального района в областях, указанных 
в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, объектов местного значения 
поселения, городского округа в областях, указанных в пункте 1 
части 5 статьи 23 ГрК РФ, если размещение таких объектов не 
предусмотрено соответственно документами территориально-
го планирования Российской Федерации в областях, указанных 
в части 1 статьи 10 ГрК РФ, документами территориального пла-
нирования субъекта Российской Федерации в областях, указан-
ных в части 3 статьи 14 ГрК РФ, документами территориального 
планирования муниципального района в областях, указанных 
в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, документами территори-
ального планирования поселений, городских округов в областях, 
указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ.

7. В случае принятия решения о подготовке документации по 
планировке территории уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, орган местного самоуправления муни-
ципального района, заинтересованное лицо, указанное в части 
1.1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня принятия 
такого решения направляют уведомление о принятом решении 
главе поселения, главе городского округа, применительно к тер-
риториям которых принято такое решение.

8. Подготовка документации по планировке территории осу-
ществляется уполномоченными органами исполнительной вла-
сти, органами местного самоуправления самостоятельно, под-
ведомственными указанным органам государственными, му-
ниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями 
либо привлекаемыми ими на основании государственного или 

муниципального контракта, заключенного в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей 
статьи. Подготовка документации по планировке территории, 
в том числе предусматривающей размещение объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, может осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет их средств.

8.1. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки 
территории в отношении территорий исторических поселений 
федерального и регионального значения устанавливаются со-
ответственно Правительством Российской Федерации, зако-
нами или иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

8.2. Особенности подготовки документации по планировке 
территории лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 ГрК РФ, 
и лицами, с которыми заключен договор о комплексном разви-
тии территории по инициативе органа местного самоуправле-
ния, устанавливаются соответственно статьей 46.9 и статьей 
46.10 ГрК РФ.

9. Утверждение документации по планировке территории, 
предназначенной для создания особой экономической зоны, 
осуществляется органами управления особыми экономически-
ми зонами.

10. Подготовка документации по планировке территории 
осуществляется на основании документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки (за ис-
ключением подготовки документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение линейных объектов) в 
соответствии с программами комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, программами ком-
плексного развития социальной инфраструктуры, нормативами 
градостроительного проектирования, требованиями техниче-
ских регламентов, сводов правил с учетом материалов и ре-
зультатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий.

10.1. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей 
статьи, осуществляют подготовку документации по планировке 
территории в соответствии с требованиями, указанными в части 
10 настоящей статьи, и направляют такую документацию для 
утверждения соответственно в уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления, указанные в частях 2 - 5.2 настоящей статьи.

11. В случае, если решение о подготовке документации по 
планировке территории принимается уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления муниципального района, подготовка ука-
занной документации должна осуществляться в соответствии с 
документами территориального планирования Российской Фе-
дерации, документами территориального планирования субъ-
ектов Российской Федерации, документами территориального 
планирования муниципального района.

12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной 
власти осуществляют проверку документации по планировке 
территории, в случаях, предусмотренных частями 2 и 3.2 насто-
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ящей статьи, на соответствие требованиям, указанным в части 
10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня поступле-
ния такой документации и по результатам проверки утвержда-
ют документацию по планировке территории или принимают 
решение об отклонении такой документации и о направлении 
ее на доработку.

12.1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в случаях, предусмотренных ча-
стями 3, 3.1 и 4.2 настоящей статьи, осуществляют проверку 
документации по планировке территории на соответствие тре-
бованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение 
тридцати дней со дня поступления такой документации и по ре-
зультатам проверки принимают решение об утверждении такой 
документации или о направлении ее на доработку. Органы мест-
ного самоуправления в случаях, предусмотренных частями 4 и 
4.1 настоящей статьи, осуществляют проверку документации по 
планировке территории на соответствие требованиям, указан-
ным в части 10 настоящей статьи, в течение тридцати дней со 
дня поступления такой документации и по результатам проверки 
принимают решение об утверждении такой документации или о 
направлении ее на доработку.

12.2. Документация по планировке территории, подготовлен-
ная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения 
подлежит согласованию с органами государственной власти, 
осуществляющими предоставление лесных участков в границах 
земель лесного фонда.

12.3. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного значения, для раз-
мещения которых допускается изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд, до его утверждения 
подлежит согласованию с органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, уполномоченными на приня-
тие решений об изъятии земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд. Предметом согласования проекта 
планировки территории с указанными органом государственной 
власти или органом местного самоуправления являются пред-
усмотренные данным проектом планировки территории границы 
зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного 
значения.

12.4. В случае, если по истечении тридцати дней с момента 
поступления в органы государственной власти или органы мест-
ного самоуправления, уполномоченные на принятие решения 
об изъятии земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд, проекта планировки территории, указанного 
в части 10 настоящей статьи, такими органами не представлены 
возражения относительно данного проекта планировки, он счи-
тается согласованным.

12.5. Проект планировки территории, предусматривающий 
размещение объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения, для 
размещения которых допускается изъятие земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд, на земельных 
участках, принадлежащих либо предоставленных физическим 
или юридическим лицам, органам государственной власти или 
органам местного самоуправления, не действует в части опре-
деления границ зон планируемого размещения таких объектов 
в случае, если в течение трех лет со дня утверждения данного 
проекта планировки территории не принято решение об изъя-
тии таких земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд.

12.6. Документация по планировке территории, которая под-
готовлена в целях размещения объекта федерального значения, 

объекта регионального значения, объекта местного значения 
муниципального района или в целях размещения иного объекта 
в границах поселения, городского округа и утверждение кото-
рой осуществляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 
органом местного самоуправления муниципального района, до 
ее утверждения подлежит согласованию с главой такого посе-
ления, главой такого городского округа. Предметом согласова-
ния является соответствие планируемого размещения указан-
ных объектов правилам землепользования и застройки в части 
соблюдения градостроительных регламентов (за исключением 
линейных объектов), установленных для территориальных зон, в 
границах которых планируется размещение указанных объектов, 
а также обеспечение сохранения фактических показателей обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и фактических показателей тер-
риториальной доступности указанных объектов для населения.

12.7. В течение тридцати дней со дня получения указанной 
в части 12.6 настоящей статьи документации по планировке 
территории глава поселения или глава городского округа на-
правляет в орган, уполномоченный на утверждение такой доку-
ментации, согласование такой документации или отказ в ее со-
гласовании. При этом отказ в согласовании такой документации 
допускается по следующим основаниям:

1) несоответствие планируемого размещения объектов, ука-
занных в части 12.6 настоящей статьи, градостроительным ре-
гламентам, установленным для территориальных зон, в границах 
которых планируется размещение таких объектов (за исключе-
нием линейных объектов);

2) снижение фактических показателей обеспеченности тер-
ритории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и (или) фактических показателей территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения при разме-
щении планируемых объектов.

12.8. В случае, если по истечении тридцати дней с момен-
та поступления главе поселения или главе городского округа 
предусмотренной частью 12.6 настоящей статьи документации 
по планировке территории такими главой поселения или гла-
вой городского округа не направлен предусмотренный частью 
12.7 настоящей статьи отказ в согласовании документации по 
планировке территории в орган, уполномоченный на ее утверж-
дение, документация по планировке территории считается со-
гласованной.

13. Особенности подготовки документации по планировке 
территории применительно к территориям поселения, город-
ского округа устанавливаются статьей 46 ГрК РФ.

14. Документация по планировке территории, утверждаемая 
соответственно уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти, уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным органом местного самоуправления, направля-
ется главе поселения, главе городского округа, применительно 
к территориям которых осуществлялась подготовка такой доку-
ментации, в течение семи дней со дня ее утверждения.

15. Уполномоченный орган местного самоуправления обе-
спечивает опубликование указанной в части 14 настоящей ста-
тьи документации по планировке территории (проектов плани-
ровки территории и проектов межевания территории) в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и разме-
щает информацию о такой документации на официальном сайте 
муниципального образования (при наличии официального сайта 
муниципального образования) в сети «Интернет».
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16. Органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органы местного самоуправления, физические и юридиче-
ские лица вправе оспорить в судебном порядке документацию 
по планировке территории.

17. Порядок подготовки документации по планировке терри-
тории, подготовка которой осуществляется на основании ре-
шений уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти, порядок принятия решения об утверждении документа-
ции по планировке территории для размещения объектов, ука-
занных в части 2 настоящей статьи, подготовленной в том числе 
лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, 
устанавливаются настоящим Кодексом и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

18. Порядок подготовки документации по планировке терри-
тории, подготовка которой осуществляется на основании ре-
шений органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, порядок принятия решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории для размещения объектов, 
указанных в частях 3 и 3.1 настоящей статьи, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1насто-
ящей статьи, устанавливаются ГрК РФ и законами субъектов 
Российской Федерации.

19. Порядок подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений органов мест-
ного самоуправления, порядок принятия решения об утвержде-
нии документации по планировке территории для размещения 
объектов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 настоящей статьи, 
подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 
части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются ГрК РФ и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления.

20. Внесение изменений в документацию по планировке 
территории допускается путем утверждения ее отдельных ча-
стей с соблюдением требований об обязательном опублико-
вании такой документации в порядке, установленном законо-
дательством. В указанном случае согласование документации 
по планировке территории осуществляется применительно к 
утверждаемым частям.

21. Решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории применительно к территории поселения, территории 
городского округа, за исключением случаев, указанных в частях 
2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 ГрК РФ, принимается органом местного 
самоуправления поселения, органом местного самоуправле-
ния городского округа по инициативе указанных органов либо 
на основании предложений физических или юридических лиц 
о подготовке документации по планировке территории. В слу-
чае подготовки документации по планировке территории заин-
тересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 ГрК 
РФ, принятие органом местного самоуправления поселения, 
органом местного самоуправления городского округа реше-
ния о подготовке документации по планировке территории не 
требуется.

22. Указанное в части 21 настоящей статьи решение подле-
жит опубликованию в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, в течение трех дней со дня принятия такого 
решения и размещается на официальном сайте поселения (при 
наличии официального сайта поселения) или на официальном 
сайте городского округа (при наличии официального сайта го-
родского округа) в сети «Интернет».

23. Со дня опубликования решения о подготовке документа-
ции по планировке территории физические или юридические 
лица вправе представить в орган местного самоуправления по-

селения или орган местного самоуправления городского округа 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории.

23.1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 
45 ГрК РФ, осуществляют подготовку документации по плани-
ровке территории в соответствии с требованиями, указанными 
в части 10 статьи 45 ГрК РФ, и направляют ее для утверждения 
в орган местного самоуправления поселения или в орган мест-
ного самоуправления городского округа.

24. Орган местного самоуправления поселения или орган 
местного самоуправления городского округа осуществляет про-
верку документации по планировке территории на соответствие 
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 ГрК РФ. По 
результатам проверки указанные органы принимают соответ-
ствующее решение о направлении документации по планировке 
территории главе поселения, главе городского округа или об от-
клонении такой документации и о направлении ее на доработку.

25. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территории, решение об утверждении которых принимается в 
соответствии с ГрК РФ органами местного самоуправления по-
селения, городского округа, до их утверждения подлежат обя-
зательному рассмотрению на публичных слушаниях.

25.1. Публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правила-
ми землепользования и застройки предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории;

2) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

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

26. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории определяется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования с учетом положений на-
стоящей статьи.

27. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории проводятся с уча-
стием граждан, проживающих на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и 
проекта ее межевания, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на ука-
занной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

28. При проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории всем заин-
тересованным лицам должны быть обеспечены равные возмож-
ности для выражения своего мнения.

29. Участники публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории вправе предста-
вить в уполномоченные на проведение публичных слушаний 
орган местного самоуправления поселения или орган мест-
ного самоуправления городского округа свои предложения и 
замечания, касающиеся проекта планировки территории или 
проекта межевания территории, для включения их в протокол 
публичных слушаний.
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30. Заключение о результатах публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном 
сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) 
или на официальном сайте городского округа (при наличии офи-
циального сайта городского округа) в сети «Интернет».

31. Срок проведения публичных слушаний со дня оповеще-
ния жителей муниципального образования о времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования и не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

32. Орган местного самоуправления поселения или орган 
местного самоуправления городского округа направляет со-
ответственно главе местной администрации поселения, главе 
местной администрации городского округа подготовленную 
документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории и заключение о результатах публичных слуша-
ний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения 
публичных слушаний.

33. Глава местной администрации поселения или глава мест-
ной администрации городского округа с учетом протокола пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключения о результатах публичных 
слушаний принимает решение об утверждении документации по 
планировке территории или об отклонении такой документации 
и о направлении ее в орган местного самоуправления на дора-
ботку с учетом указанных протокола и заключения.

33.1. Основанием для отклонения документации по плани-
ровке территории, подготовленной лицами, указанными в части 
1.1 статьи 45 ГрК РФ, и направления ее на доработку является 
несоответствие такой документации требованиям, указанным 
в части 10 статьи 45 ГрК РФ. В иных случаях отклонение пред-
ставленной такими лицами документации по планировке терри-
тории не допускается.

34. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания тер-
ритории) подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в течение семи дней со 
дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте муниципального образования (при нали-
чии официального сайта муниципального образования) в сети 
«Интернет».

35. Подготовка документации по планировке межселенных 
территорий осуществляется на основании решения органа 
местного самоуправления муниципального района в соответ-
ствии с требованиями настоящей статьи.

ГЛАВА 4. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫх УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 13. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой 

режим земельных участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов ка-
питального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства в границах территориальной 
зоны;

2) возможности сочетания в пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов существующего и планируемого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого раз-
вития, определенных документами территориального планиро-
вания муниципальных образований;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а так-

же особо охраняемых природных территорий, иных природных 
объектов.

3. Действие градостроительного регламента распространя-
ется в равной мере на все земельные участки и объекты капи-
тального строительства, расположенные в пределах границ тер-
риториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распростра-
няется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются выявленными объектами культур-
ного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспо-
соблении которых принимаются в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации об охране объектов 
культурного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и 

(или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, 

достопримечательных мест, землям лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов, зонам с особыми условиями использо-
вания территорий градостроительные регламенты устанавли-
ваются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для 
земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными во-
дами, земель запаса, земель особо охраняемых природных тер-
риторий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и тер-
риторий опережающего социально-экономического развития.

6.1. До установления градостроительных регламентов в от-
ношении земельных участков, включенных в границы населен-
ных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных 
участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены граж-
данам или юридическим лицам либо на которых расположены 
объекты недвижимого имущества, права на которые возникли 
до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо на-
значение которых до их включения в границы населенного пун-
кта не было связано с использованием лесов), такие земельные 
участки используются с учетом ограничений, установленных при 
использовании городских лесов в соответствии с лесным зако-
нодательством.

7. Использование земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
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которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами ис-
полнительной власти, уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации или уполно-
моченными органами местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами. Использование земельных участков 
в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами.

8. Земельные участки или объекты капитального строитель-
ства, виды разрешенного использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параме-
тры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключе-
нием случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия.

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объ-
ектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции. Изменение видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными градо-
строительным регламентом.

10. В случае, если использование указанных в части 8 насто-
ящей статьи земельных участков и объектов капитального стро-
ительства продолжается и опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен 
запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 14. Изменение видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального стро-
ительства

1. Изменение одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования на территории муниципаль-
ного образования осуществляется в соответствии с градостро-
ительным регламентом при условии соблюдения требований 
технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, за исключением органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, выбираются само-
стоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

3. Правообладатели земельных участков, указанные в пункте 
2 настоящей статьи, являющиеся собственниками земельных 
участков и объектов капитального строительства, осуществив 
самостоятельно выбор новых основных и вспомогательных ви-
дов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства с учетом их соответствия гра-
достроительному регламенту при условии соблюдения требо-
ваний технических регламентов, самостоятельно обращаются с 
соответствующим заявлением в орган государственной власти, 
осуществляющий государственный кадастровый учет недвижи-
мого имущества.

4. Правообладатели земельных участков – органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия при осуществлении вы-
бора новых основных или вспомогательных видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального 
строительства должны получить согласование Администрации 
МО город Тарко-Сале, в отношении выбранного вида разрешен-
ного использования земельного участка и объекта капитального 
строительства. При получении согласования правообладатели, 
указанные в настоящем пункте, обращаются в орган государ-
ственной власти либо орган местного самоуправления, в полно-
мочия которого входит распоряжение земельными участками, в 
отношении которых осуществлен выбор новых видов разрешен-
ного использования, за принятием решения об изменении вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на землях, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется или для ко-
торых градостроительные регламенты не устанавливаются, на 
другой вид такого использования принимаются в соответствии 
с федеральными законами.

6. Земельные участки или объекты капитального строитель-
ства, виды разрешенного использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параме-
тры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключе-
нием случаев, если использование таких земельных участков 
и объектов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объ-
ектов капитального строительства может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции. Изменение видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, установленными градо-
строительным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 настоя-
щей статьи земельных участков и объектов капитального строи-
тельства продолжается и опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен 
запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 15. Порядок установления и виды территориаль-
ных зон, отображаемых на карте градостроительного зони-
рования муниципального образования

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте 
градостроительного зонирования муниципального образования, 
их наименования устанавливаются индивидуально, с учетом:

1) возможности сочетания в пределах одной территориаль-
ной зоны различных видов существующего и планируемого ис-
пользования земельных участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого раз-
вития, определенных генеральным планом муниципального об-
разования;
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3) определенных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего 
землепользования;

5) планируемых изменений границ земель различных катего-
рий в соответствии с генеральным планом и документацией по 
планировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объек-
там капитального строительства, расположенным на смежных 
земельных участках.

2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транс-

портные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенного пункта в пределах муниципального 

образования;
5) границам муниципального образования;
6) естественным границам природных объектов.
3. На карте градостроительного зонирования муниципаль-

ного образования, отображаются следующие виды территори-
альных зон: 

жилые зоны (ж)
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
- Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
Общественно-деловые зоны (О)
- Зона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния (О1)
Зоны производственного использования (П)
- Зона производственных объектов IV -V классов опасности 

(П1)
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур (И-Т)
- Зона инженерной инфраструктуры (И)
- Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)
- Зона сельскохозяйственного производства (Сх2)
- Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зоны рекреационного назначения (Р)
- Зона рекреационного назначения (Р1)
Зоны специального назначения (Сп)
- Зона кладбищ (Сп1)
- Зона санитарно-технического назначения (Сп2)
4. При увеличении масштаба карты градостроительного зони-

рования муниципального образования допускается погрешность 
отображения границ территориальных зон, затрагивающая часть 
земельного участка, не превышающая 15 процентов от общей 
площади земельного участка и не имеющая самостоятельного 
значения для использования и застройки в данной территори-
альной зоне, а также не влекущая за собой необходимости вне-
сения изменений в настоящие Правила.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 16. Основные принципы организации застройки 
на территории муниципального образования

1. Застройка муниципального образования должна осущест-
вляться в соответствии со схемами территориального планиро-
вания Российской Федерации, схемой территориального пла-
нирования Ямало-Ненецкого автономного округа, генеральным 
планом муниципального образования, настоящими Правилами, 
утвержденными проектами планировки территории, проектами 
межевания территорий и градостроительными планами земель-

ных участков, а также действующими на территории муници-
пального образования муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
в области градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства не-
обходимо учитывать ограничения, установленные красными 
линиями и иными линиями градостроительного регулирования, 
предусмотренными утвержденной в установленном порядке гра-
достроительной документацией.

3. Правом осуществления строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования обладают физические 
и юридические лица, владеющие земельными участками, объ-
ектами капитального строительства на правах собственности, 
аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
наследуемого владения.

4. Граждане и юридические лица, владеющие земельными 
участками на праве собственности, безвозмездного срочно-
го пользования, постоянного (бессрочного) пользования, по-
жизненного наследуемого владения, аренды, вправе осущест-
влять снос, реконструкцию, капитальный ремонт находящихся 
на данных земельных участках зданий, строений, сооружений 
в соответствии с земельным, жилищным законодательством, 
законодательством о градостроительной деятельности, зако-
нодательством об охране окружающей среды и объектов куль-
турного наследия.

5. Тип застройки, этажность, плотность, и другие ее характе-
ристики должны соответствовать требованиям градостроитель-
ного регламента и требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности.

6. Все объекты капитального строительства должны вводить-
ся в эксплуатацию, как правило, с обеспечением полного уровня 
инженерного оборудования и благоустройства, исключающего 
необходимость возобновления земляных (строительных) работ 
на участках с объектами капитального строительства, введен-
ными в эксплуатацию.

7. Объем и качество законченного строительством объекта 
капитального строительства, оснащение инженерным оборудо-
ванием, внешнее благоустройство земельного участка должны 
соответствовать проектной документации.

Статья 17. Инженерная подготовка территории
1. Инженерная подготовка территории муниципального об-

разования осуществляется с целью улучшения её физических 
характеристик и создания условий для эффективного граж-
данского и промышленного строительства. Основной задачей 
инженерной подготовки является защита территории муници-
пального образования от воздействия неблагоприятных фи-
зико-геологических процессов, затопления и подтопления во 
время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, 
просадки и подвижки грунтов.

2. Мероприятия по инженерной подготовке территории могут 
предусматриваться во всех видах градостроительной и проект-
ной документации.

Статья 18. Уведомление о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

1. В целях строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома за-
стройщик подает на бумажном носителе посредством личного 
обращения в уполномоченные на выдачу разрешений на стро-
ительство орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр, либо направляет в указанные ор-
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ганы посредством почтового отправления с уведомлением о 
вручении или единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг уведомление о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее также - уведомление о планируемом 
строительстве).

2. Форма уведомления о планируемом строительстве 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

3. В случае изменения параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома застройщик подает или на-
правляет способами, указанными в части 1 настоящей статьи, 
уведомление об этом в уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство федеральный орган исполнительной власти, 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления с указанием изменяемых 
параметров. Форма указанного уведомления утверждается фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строитель-
ства, архитектуры, градостроительства.

Уведомление о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома осуществляется в соответствии и порядке, пред-
усмотренном ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

Статья 18.1. Уведомление об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

1. В случае строительства или реконструкции объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
застройщик в срок не позднее одного месяца со дня окончания 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома подает на бумажном 
носителе посредством личного обращения в уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство орган местного само-
управления, в том числе через многофункциональный центр, 
либо направляет в указанный орган посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении или единого портала 
государственных и муниципальных услуг уведомление об окон-
чании строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома (далее - уве-
домление об окончании строительства). 

2. Форма уведомления об окончании строительства 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

3. Уведомление об окончании строительства объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома осу-
ществляется в соответствии и порядке, предусмотренном ст. 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 19. Разрешение на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой доку-

мент, который подтверждает соответствие проектной докумен-
тации требованиям, установленным градостроительным регла-
ментом (за исключением случая, если на земельный участок не 
распространяется действие градостроительного регламента или 
для земельного участка не устанавливается градостроительный 

регламент, разрешение на строительство подтверждает соот-
ветствие проектной документации установленным в соответ-
ствии с частью 7 статьи 36 ГрК РФ требованиям к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строитель-
ства на указанном земельном участке), проектом планировки 
территории и проектом межевания территории (за исключени-
ем случаев, если в соответствии с ГрК РФ подготовка проекта 
планировки территории и проекта межевания территории не 
требуется), при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, не являющегося линей-
ным объектом (далее - требования к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства), или требованиям, 
установленным проектом планировки территории и проектом 
межевания территории, при осуществлении строительства, ре-
конструкции линейного объекта (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объек-
та не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории), требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на строительство ли-
нейного объекта, для размещения которого не требуется обра-
зование земельного участка, а также допустимость размещения 
объекта капитального строительства на земельном участке в 
соответствии с разрешенным использованием такого земель-
ного участка и ограничениями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством Российской Федера-
ции. Разрешение на строительство дает застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

2. В целях строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства застройщик направляет заявление о выдаче 
разрешения на строительство непосредственно в уполномочен-
ные на выдачу разрешений на строительство Уполномоченные 
на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, орган местного самоуправления, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
или Государственная корпорация по космической деятельно-
сти «Роскосмос».

3. Принятие решений о выдаче разрешений на строительство 
осуществляется в соответствии и порядке, предусмотренном ст. 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 19.1. Выдача разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет 
собой документ, который удостоверяет выполнение строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства в пол-
ном объеме в соответствии с разрешением на строительство, 
проектной документацией, а также соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства тре-
бованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату выдачи представленного 
для получения разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, разрешенному использованию 
земельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не тре-
буется подготовка документации по планировке территории), а 
также ограничениям, установленным в соответствии с земель-
ным и иным законодательством Российской Федерации.

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обраща-
ется в федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
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полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, Государственную корпорацию по 
атомной энергии «Росатом» или Государственную корпорацию 
по космической деятельности «Роскосмос», выдавшие разреше-
ние на строительство, непосредственно или через многофунк-
циональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.

Принятие решений о разрешении на ввод объекта в эксплу-
атацию осуществляется в соответствии и порядке, предусмо-
тренном ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Статья 20. Состав и назначение территорий общего 
пользования

1. Территории общего пользования – территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые поло-
сы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

2. Земельные участки в границах территорий, занятых парка-
ми, скверами предоставляются физическим или юридическим 
лицам для размещения фонтанов; игровых площадок, площа-
док для национальных игр; спортплощадок; проката игрового 
и спортивного инвентаря; комплексов аттракционов, игровых 
залов, бильярдных; помещений для компьютерных игр, интер-
нет-кафе; танцплощадок, дискотек; летних театров и эстрад; 
предприятий общественного питания (кафе, летние кафе, ре-
стораны); киосков, лоточной торговли, временных павильонов 
розничной торговли, обслуживания и общественного питания; 
озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания пер-
вой медицинской помощи; оранжерей; хозяйственных корпусов; 
опорных пунктов милиции; общественных туалетов; резервуаров 
для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомо-
билей; площадок для выгула собак; мемориальных комплексов; 
дендропарков; и других подобных объектов.

3. Земельные участки в границах территорий, занятых на-
бережными предоставляются физическим или юридическим 
лицам для размещения спортплощадок; проката игрового и 
спортивного инвентаря; игровых площадок, площадок для на-
циональных игр; парковок автомобилей; предприятий обще-
ственного питания (кафе, летние кафе, рестораны); причалов, 
иных сооружений набережных; пунктов оказания первой меди-
цинской помощи; оранжерей; опорных пунктов милиции; бас-
сейнов, фонтанов, малых архитектурных форм; и других подоб-
ных объектов.

4. Земельные участки в границах территорий, занятых буль-
варами, предоставляются физическим или юридическим лицам 
для размещения фонтанов; проката игрового и спортивного ин-
вентаря; киосков, лоточной торговли, временных павильонов 
розничной торговли, обслуживания и общественного питания; 
озеленения; малых архитектурных форм; опорных пунктов ми-
лиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; ме-
мориальных комплексов; и других подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых пло-
щадями, улицами, проездами предоставляются физическим или 
юридическим лицам для размещения фонтанов; проката игрово-
го и спортивного инвентаря; лоточной торговли, временных па-
вильонов розничной торговли, обслуживания и общественного 
питания; озеленения; временных площадок, используемых для 
проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитек-
турных форм; опорных пунктов милиции; общественных туале-
тов; стоянок автомобилей; мемориальных комплексов; и других 
подобных объектов.

6. Земельные участки в границах территорий общего пользо-
вания предоставляются для целей размещения объектов, ука-
занных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящей статьи, физическим или 
юридическим лицам в краткосрочную (до одного года) аренду 
в порядке, установленном правовым актом Администрации МО 
город Тарко-Сале.

Продолжение в 3 части


