
Совет муниципального образования Усть-Лабинский район
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
 

1 июня 2021 года № 10 протокол № 13

г. Усть-Лабинск
Краснодарский край

В  соответствии  со  статьями  32,  33  Градостроительного  Кодекса

Российской Федерации, руководствуясь главой 4 «Особенности организации
и  проведения  публичных  слушаний  или  общественных  обсуждений  по
проектам муниципальных правовых  актов по вопросам градостроительной
деятельности»   утвержденного  решением  Совета  муниципального
образования  Усть-Лабинский район от  13  ноября  2018  года  №5 протокол
№58, Совет муниципального образования Усть-Лабинский район р е ш и л:

 1. Внести изменения в правила землепользования и застройки Двуб-
ратского сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденный реше-
нием Совета  Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района от
18 декабря 2013 № 2 протокол 64 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки  Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского райо-
на» изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению
к настоящему решению.

2. Сектору по обеспечению деятельности Совета муниципального об-
разования  Усть-Лабинский  район  (Бондаренко)  обеспечить  опубликование
настоящего решения в газете «Усть-Лабинск инфо» и разместить на офици-
альном  сайте  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район  в  сети
«Интернет» www.adminustlabinsk.ru.
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О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района, 

утвержденные решением Совета  Двубратского сельского поселения
Усть-Лабинского района от 18 декабря 2013 № 2 протокол 64

 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Двубратского
сельского поселения Усть-Лабинского района»

http://www.adminustlabinsk.ru/


3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

Председатель Совета 
муниципального образования
Усть-Лабинский район

Б.Г. Поликин

Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район 

С.А. Запорожский

 

ПРИЛОЖЕНИЕ



к решению Совета муниципального 
образования Усть-Лабинский район
от 1 июня 2021 года
№ 10 протокол № 13

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ДВУБРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

В правила землепользования и застройки Двубратского сельского посе-
ления Усть-Лабинского района, утвержденные решением Совета Двубрат-
ского сельского поселения Усть-Лабинского района от 18  декабря 2013 г.
№ 2 протокол № 64 внести следующие изменения:

1. Часть  I.  «Порядок  применения  правил  землепользования   и
застройки и внесение в них изменений»  изложить в новой редакции

«
ЧАСТЬ I.   ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.   Основания и цели подготовки правил землепользования и застройки

1. Правила землепользования и застройки Двубратского сельского посе-
ления (далее – Правила) являются документом градостроительного зонирова-
ния, который утверждается муниципальным правовым актом Совета депута-
тов, в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты,  порядок  применения такого  документа  и  порядок  внесения  в
него изменений.

2. Правила подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами, нормативными правовыми актами Краснодарского
края, Уставом муниципального образования Усть-Лабинский район (далее –
Устав),  генеральным планом Двубратского сельского поселения,  а также с
учетом  положений  иных  актов  и  документов,  определяющих  основные
направления социально-экономического и градостроительного развития му-
ниципального образования Усть-Лабинский район (далее  также – муници-
пальное образование).

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

ного образования,  сохранения окружающей среды и объектов культурного
наследия;



2)  создания  условий для  планировки территории муниципального  об-
разования;

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

4)  создания условий для привлечения инвестиций,  в том числе путем
предоставления  возможности  выбора  наиболее  эффективных  видов  разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства.

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 настоящих правилах

В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:   
1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию терри-

торий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде терри-
ториального  планирования,  градостроительного  зонирования,  планировки
территории,  архитектурно-строительного  проектирования,  строительства,
капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строи-
тельства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития террито-
рий и их благоустройства;

2) территориальное планирование - планирование развития территорий,
в том числе для установления функциональных зон, определения планируе-
мого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении
градостроительной  деятельности  безопасности  и  благоприятных  условий
жизнедеятельности  человека,  ограничение  негативного  воздействия  хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны
и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего
и будущего поколений;

4) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  (далее  -
объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного насле-
дия,  водоохранные зоны,  зоны затопления,  подтопления,  зоны санитарной
охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения,
зоны охраняемых объектов,  приаэродромная территория,  иные зоны,  уста-
навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) функциональные зоны - зоны, для которых документами территори-
ального планирования определены границы и функциональное назначение;
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6)  градостроительное  зонирование  -  зонирование  территорий муници-
пальных образований в целях определения территориальных зон и установле-
ния градостроительных регламентов;

7) территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользова-
ния и застройки определены границы и установлены градостроительные ре-
гламенты;

8) правила землепользования и застройки - документ градостроительно-
го зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, нормативными правовыми актами органов
государственной власти субъектов  Российской Федерации -  городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются
территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения
такого документа и порядок внесения в него изменений;

9) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования
земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального
строительства,  ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в грани-
цах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексно-
му  развитию  территории,  расчетные  показатели  минимально  допустимого
уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели мак-
симально  допустимого  уровня  территориальной  доступности  указанных
объектов для населения;

10) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершен-
ного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и
неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и дру-
гие);

10.1) линейные объекты - линии электропередачи,  линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные доро-
ги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

10.2) некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, ко-
торые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики
которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и после-
дующую сборку  без  несоразмерного  ущерба  назначению и  без  изменения
основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, наве-
сов и других подобных строений, сооружений);

10.3) информационная модель объекта капитального строительства (да-
лее  -  информационная модель)  -  совокупность  взаимосвязанных сведений,
документов и материалов об объекте капитального строительства, формируе-



мых в электронном виде на этапах выполнения инженерных изысканий, осу-
ществления архитектурно-строительного проектирования, строительства, ре-
конструкции,  капитального  ремонта,  эксплуатации  и  (или)  сноса  объекта
капитального строительства;

11) красные линии - линии, которые обозначают границы территорийоб-
щего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в доку-
ментации по планировке территории;

12) территории общего пользования - территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы,
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары);

13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе
на месте сносимых объектов капитального строительства);

14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключени-
ем линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строи-
тельства,  его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строитель-
ства,  а  также  замена  и  (или)  восстановление  несущих  строительных
конструкций объекта  капитального строительства,  за  исключением замены
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указан-
ных элементов;

14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линей-
ных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение
класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функ-
ционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или
при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон
таких объектов;

14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за ис-
ключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строитель-
ных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких
конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и
(или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей
инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства
или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строитель-
ных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких
конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

14.3) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров
линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой из-
менение  класса,  категории  и  (или)  первоначально  установленных  показа-
телей функционирования таких объектов и при котором не требуется измене-
ние границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом;

14.4)  снос  объекта  капитального  строительства  -  ликвидация  объекта
капитального строительства путем его разрушения (за исключением разру-



шения вследствие природных явлений либо противоправных действий тре-
тьих лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства,
в том числе его частей;

15) инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использова-
ния территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования,
планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

16) застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на
принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного пра-
вообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности органы государственной власти  (государственные органы),  Государ-
ственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпо-
рация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправле-
ния передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской  Федерации,  на  основании  соглашений  свои  полномочия  государ-
ственного  (муниципального)  заказчика  или  которому  в  соответствии  со
статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О пуб-
лично-правовой компании по  защите  прав  граждан -  участников  долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
передали на основании соглашений свои функции застройщика) строитель-
ство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капитального
строительства,  а  также  выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные зако-
нодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

17)  саморегулируемая  организация  в  области  инженерных  изысканий,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального  ремонта,  сноса  объектов  капитального  строительства  (далее
также - саморегулируемая организация) - некоммерческая организация, со-
зданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные
изыскания  или осуществляющих подготовку  проектной документации или
строительство,  реконструкцию,  капитальный  ремонт,  снос  объектов  капи-
тального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий,
о  подготовке  проектной  документации,  о  строительстве,  реконструкции,
капитальном ремонте,  сносе  объектов  капитального  строительства,  заклю-
ченным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерче-
ской  организацией,  которая  осуществляет  деятельность,  направленную  на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах (далее - региональный оператор);
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18) объекты федерального значения - объекты капитального строитель-
ства,  иные объекты,  территории,  которые  необходимы для  осуществления
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти Российской Федерации Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми  законами,  решениями  Президента  Российской  Федерации,  решениями
Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние
на социально-экономическое развитие Российской Федерации.  Виды объек-
тов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территори-
ального планирования Российской Федерации в указанных в  части 1 статьи
10 градостроительного Кодекса областях, определяются Правительством Рос-
сийской Федерации, за исключением объектов федерального значения в об-
ласти обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федераль-
ного значения в области обороны страны и безопасности государства, подле-
жащих отображению на схемах территориального планирования Росийской
Федерации, определяются Президентом Российской Федерации;

19) объекты регионального значения - объекты капитального строитель-
ства,  иные объекты,  территории,  которые  необходимы для  осуществления
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Феде-
рации,  органов  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Россий-
ской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое
развитие  субъекта  Российской  Федерации.  Виды  объектов  регионального
значения в указанных в части 3 статьи 14 градостроительного Кодекса обла-
стях,  подлежащих отображению на  схеме  территориального  планирования
субъекта  Российской  Федерации,  определяются  законом  субъекта  Россий-
ской Федерации;

20) объекты местного значения - объекты капитального строительства,
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органа-
ми местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в
пределах переданных государственных полномочий в соответствии с феде-
ральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами му-
ниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое  развитие  муниципальных  районов,  поселений,  городских
округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселе-
ния, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1
части 5 статьи 23 градостроительного Кодекса областях, подлежащих отобра-
жению на  схеме  территориального  планирования  муниципального  района,
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, опреде-
ляются законом субъекта Российской Федерации;

21)  парковка  (парковочное  место)  -  специально  обозначенное  и  при
необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том чис-
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ле частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и
(или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью под-
эстакадных  или  подмостовых  пространств,  площадей  и  иных  объектов
улично-дорожной  сети  и  предназначенное  для  организованной  стоянки
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по реше-
нию собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника
земелього участка;

22)  технический заказчик -  юридическое  лицо,  которое уполномочено
застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении
инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строитель-
стве,  реконструкции,  капитальном  ремонте,  сносе  объектов  капитального
строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов ра-
бот,  предоставляет  лицам,  выполняющим  инженерные  изыскания  и  (или)
осуществляющим подготовку  проектной  документации,  строительство,  ре-
конструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строитель-
ства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных ви-
дов работ,  утверждает проектную документацию, подписывает документы,
необходимые  для  получения  разрешения  на  ввод  объекта  капитального
строительства в эксплуатацию, осуществляет иные  функции, предусмотрен-
ные  законодательством  о  градостроительной  деятельности  (далее  также  -
функции технического  заказчика).  Функции  технического  заказчика  могут
выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирова-
ния,  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта,  сноса  объектов
капитального  строительства,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
частью 2.1  статьи  47,  частью 4.1  статьи  48,  частями  2.1 и  2.2  статьи  52,
частями 5 и 6 статьи 55.31 градостроительного Кодекса;

23)  программы  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфра-
структуры  поселения,  городского  округа  -  документы,  устанавливающие
перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции си-
стем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, ис-
пользуемых  для  обработки,  утилизации,  обезвреживания  и  захоронения
твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами
и программами развития единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объек-
тов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответству-
ющими межрегиональными, региональными программами газификации, схе-
мами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территори-
альными схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами. Программы комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и
утверждаются  органами  местного  самоуправления  поселения,  городского
округа  на  основании  утвержденных  в  порядке,  установленном  настоящим
Кодексом, генеральных планов таких поселения, городского округа и долж-
ны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем комму-
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нальной инфраструктуры в  соответствии с  потребностями в  строительстве
объектов  капитального  строительства  и  соответствующие  установленным
требованиям надежность, энергетическую эффективность указанных систем,
снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье челове-
ка и повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказывае-
мых услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения,
а  также  услуг  по  обработке,  утилизации,  обезвреживанию и  захоронению
твердых коммунальных отходов;

24) система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически
связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначен-
ных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-,
газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (техно-
логического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а так-
же объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, за-
хоронения твердых коммунальных отходов;

25) транспортно-пересадочный узел - комплекс объектов недвижимого
имущества, включающий в себя земельный участок либо несколько земель-
ных участков с расположенными на них, над или под ними объектами транс-
портной  инфраструктуры,  а  также  другими  объектами,  предназначенными
для обеспечения безопасного и комфортного обслуживания пассажиров в ме-
стах их пересадок с одного вида транспорта на другой;

26)  нормативы градостроительного проектирования - совокупность рас-
четных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в
целях  обеспечения  благоприятных  условий  жизнедеятельности  человека  и
подлежащих применению при подготовке документов территориального пла-
нирования,  градостроительного  зонирования,  документации по планировке
территории;

27)  программы  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры
поселения, городского округа - документы, устанавливающие перечни меро-
приятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа,
которые предусмотрены также государственными и муниципальными про-
граммами, стратегией социально-экономического развития муниципального
образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического  развития  муниципального  образования  (при  наличии  данных
стратегии и плана), инвестиционными программами субъектов естественных
монополий в области транспорта. Программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселения,  городского округа разрабатываются и
утверждаются  органами  местного  самоуправления  поселения,  городского
округа  на  основании  утвержденных  в  порядке,  установленном  настоящим
Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны обес-
печивать  сбалансированное,  перспективное  развитие  транспортной  инфра-
структуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в
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строительстве,  реконструкции  объектов  транспортной  инфраструктуры
местного значения;

28) программы комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селения,  городского  округа  -  документы,  устанавливающие перечни меро-
приятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов соци-
альной  инфраструктуры  местного  значения  поселения,  городского  округа,
которые предусмотрены также государственными и муниципальными про-
граммами, стратегией социально-экономического развития муниципального
образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического  развития  муниципального  образования  (при  наличии  данных
стратегии и плана). Программы комплексного развития социальной инфра-
структуры поселения,  городского  округа  разрабатываются и утверждаются
органами местного самоуправления поселения, городского округа на основа-
нии  утвержденных  в  порядке,  установленном  настоящим  Кодексом,  гене-
ральных планов поселения, городского округа и должны обеспечивать сба-
лансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселе-
ния,  городского  округа  в  соответствии  с  потребностями  в  строительстве
объектов социальной инфраструктуры местного значения;

29)  машино-место  -  предназначенная  исключительно  для  размещения
транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или соо-
ружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или
иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установлен-
ном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

30) сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ре-
монта,  сноса  объектов  капитального  строительства,  работ  по  сохранению
объектов культурного наследия (далее - сметная стоимость строительства) -
расчетная  стоимость  строительства,  реконструкции,  капитального ремонта,
сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов
культурного  наследия,  подлежащая  определению  на  этапе  архитектурно-
строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капиталь-
ного строительства и применению в соответствии со статьей 8.3 градострои-
тельного Кодекса;

31) сметные нормы - совокупность количественных показателей матери-
алов,  изделий,  конструкций  и  оборудования,  затрат  труда  работников  в
строительстве,  времени эксплуатации машин и механизмов (далее -  строи-
тельные ресурсы), установленных на принятую единицу измерения, и иных
затрат, применяемых при определении сметной стоимости строительства;

32)  сметные цены строительных ресурсов  -  сводная  агрегированная  в
территориальном  разрезе  документированная  информация  о  стоимости
строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую едини-
цу измерения и размещаемая в федеральной государственной информацион-
ной системе ценообразования в строительстве;

33) сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для
определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженер-
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ным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методи-
ки разработки и применения сметных норм;

33.1) укрупненный норматив цены строительства - показатель потребно-
сти в денежных средствах,  необходимых для создания единицы мощности
строительной продукции, предназначенный для планирования (обоснования)
инвестиций (капитальных вложений) в объекты капитального строительства;

34) комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, вы-
полняемых в  соответствии  с  утвержденной  документацией  по  планировке
территории и направленных на создание благоприятных условий проживания
граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользо-
вания поселений, городских округов;

35) элемент планировочной структуры - часть территории поселения, го-
родского округа или межселенной территории муниципального района (квар-
тал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов плани-
ровочной  структуры  устанавливаются  уполномоченным  Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

36) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муни-
ципального  образования,  направленная  на  обеспечение  и  повышение  ком-
фортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению са-
нитарного и эстетического состояния территории муниципального образова-
ния, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на та-
ких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, зе-
мельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий

 терий;
37) прилегающая территория - территория общего пользования, которая

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае,
если  такой  земельный участок  образован,  и  границы которой определены
правилами благоустройства территории муниципального образования в соот-
ветствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федера-
ции;

38) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировоч-
ные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды обо-
рудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооруже-
ний, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения
и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как состав-
ные части благоустройства территории;

39) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоя-
щее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не
предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. По-
нятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и
"индивидуальный жилой дом"  применяются  в  настоящем Кодексе,  других
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федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Феде-
рации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При
этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного
строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым
домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

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

ратского сельского поселения.
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,  муници-

пальные 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, орга-
ны  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции.

3. Физические и юридические лица являются участниками отношений по
землепользованию и застройке при осуществлении проектирования,  строи-
тельства и реконструкции объектов капитального строительства, возведения
некапитальных объектов, объединения или разделения (межевания) принад-
лежащих им земельных участков, иных действий, урегулированных настоя-
щими Правилами.

Статья  5.  Открытость  и  доступность  информации  о  правилах.  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 юридических лиц.

2.  Администрация  муниципального  образования  обеспечивает
возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

- опубликования настоящих Правил (изменений в настоящие Правила) в
местных  средствах  массовой  информации,  являющихся  официальным
источником  опубликования  муниципальных  правовых  актов  и  иных
средствах массовой информации;



-  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 юридических лиц бесплатно или за
плату, согласно действующему законодательству выписок из Правил, копий
документов и (или) их фрагментов, характеризующих условия использования
и  застройки  отдельных  земельных  участков  и  их  массивов  (кварталов,
микрорайонов,  других  элементов  планировочной  структуры),  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  территории  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 местных референдумах;
- иных формах, установленных Уставом.
6.  Порядок  участия  граждан,  их  объединений  и  юридических  лиц  в

осуществлении  градостроительной  деятельности  устанавливаются
муниципальными     правовыми   актами   органов    местного
самоуправления  муниципального  образования в  соответствии  с
действующим законодательством.

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

8.  Граждане,  их  объединения  и  юридические  лица  в  случаях,  если
градостроительная  деятельность  затрагивает  или  нарушает  их  интересы,
вправе  требовать  защиты  своих  прав  в  административном  или  судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Ответственность за нарушение правил



За  нарушение  настоящих  Правил  физические  и  юридические  лица,  а
также  должностные  лица  несут  ответственность  в  соответствии  с
действующим законодательством.

ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование 
землепользования и застройки 

1. Регулирование землепользования и застройки на территории Двубрат-
ского сельского поселения осуществляют следующие органы местного само-
управления:

1)  Совет депутатов  муниципального образования Усть-Лабинский рай-
он;

2)  Глава  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район  (далее
также – Глава);

3) Администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.
2. Органы местного самоуправления, указанные в ч. 1 настоящей статьи,

осуществляют регулирование землепользования и застройки на территории
сельского  поселения посредством,  в  том  числе  подготовки  и  принятия
градостроительной документации.

3.  Полномочия  Совета  депутатов,  главы  и  администрации
муниципального  образования  по  регулированию  землепользования  и
застройки определены федеральным и краевым законодательством, а также
Уставом  муниципального  образования  Усть-Лабинский  район и  иными
муниципальными правовыми актами муниципального образования.

4.  Распределение полномочий в сфере архитектуры и градостроитель-
ства  между  органами  администрации  муниципального  образования  Усть-
Лабинский  район,    должностными   лицами    администрации,    осуще-
ствляется  правовыми актами администрации в соответствии с Уставом му-
ниципального образования Усть-Лабинский район.

Статья 8. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования (далее – Комиссия) является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом при Администрации и формируется гла-
вой  муниципального  образования для  обеспечения  реализации  положений
федерального и регионального законодательства, муниципальных правовых
актов муниципального образования и настоящих Правил.

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

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  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства;

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

6)  подготовка  заключения  о  результатах общественных  обсуждений,
публичных слушаний;

7) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Комиссии, федеральны-
ми законами, законами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования.

ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Документация по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделе-
ния  элементов  планировочной структуры,  установления  границ земельных
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях разме-
щения объекта капитального строительства является обязательной в следую-
щих случаях:

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

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответ-

ствии с земельным законодательством образование земельных участков осу-
ществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на тер-
риториях двух и более муниципальных образований, имеющих общую грани-
цу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального
строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках,
находящихся  в государственной или муниципальной собственности,  и  для
размещения такого объекта капитального строительства не требуются предо-
ставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и установление сервитутов);



5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за ис-
ключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуще-
ствлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или  муниципальной  собственности,  и  для  размещения  такого  линейного
объекта  не требуются предоставление земельных участков,  находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и установление серви-
тутов).  Правительством  Российской  Федерации  могут  быть  установлены
иные случаи,  при  которых  для  строительства,  реконструкции  линейного
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не яв-
ляющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функ-
ционирования объектов капитального строительства в границах особо охра-
няемой природной территории или в границах земель лесного фонда.

7) планируется осуществление комплексного развития территории.
3. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
4. Применительно к территории, в границах которой не предусматрива-

ется осуществление комплексного развития территории, а также не планиру-
ется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта меже-
вания территории без подготовки проекта планировки территории в целях,
предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса.

5.  Проект  планировки  территории  является  основой  для
подготовки      проекта      межевания   территории,   за   исключением   слу-
чаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. Подготовка проекта ме-
жевания территории осуществляется в составе проекта планировки террито-
рии или в виде отдельного документа.

6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в  отношении  выделяемых  проектом  планировки  территории  одного  или
нескольких  смежных  элементов  планировочной  структуры,  определенных
правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) уста-
новленных схемами территориального планирования муниципальных райо-
нов, генеральными планами поселений, городских округов функциональных
зон,  территории,  в  отношении  которой  предусматривается  осуществление
комплексного развития территории. 

7. При подготовке документации по планировке территории до установ-
ления границ зон с особыми условиями использования территории учитыва-
ются размеры этих зон и ограничения по использованию территории в грани-
цах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8. Подготовка графической части документации по планировке террито-
рии осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Еди-
ного государственного реестра недвижимости;



2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топо-
графических  планов, требования к которым устанавливаются уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

8.1  Состав  и  содержание  документации  по  планировке  территории,
предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий в слу-
чаях, предусмотренных в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

10. Виды инженерных  изысканий,  необходимых  для  подготовки  доку-
ментации по планировке территории, порядок их выполнения, а также слу-
чаи,  при  которых  требуется  их  выполнение,  устанавливаются  Правитель-
ством Российской Федерации.

11. Состав материалов и результатов инженерных изысканий, подлежа-
щих размещению в государственных информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности,  Едином государственном фонде дан-
ных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также форма и поря-
док их представления устанавливаются Правительством Российской Федера-
ции. 

12. Инженерные изыскания для подготовки документации по планиров-
ке территории выполняются в целях получения:

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

2) материалов, необходимых для установления границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, уточнения их предельных
параметров, установления границ земельных участков;

3) материалов, необходимых для обоснования проведения мероприятий
по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осуше-
нию территории и других подобных мероприятий (далее - инженерная подго-
товка), инженерной защите и благоустройству территории.

13. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории, метод их выполнения устанавливаются с уче-
том требований технических регламентов программой инженерных изыска-
ний, разработанной на основе задания лица, принявшего решение о подготов-
ке документации по планировке территории в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, в зависимости от вида и назначе-
ния объектов капитального строительства, размещение которых планируется
в соответствии с такой документацией, а также от сложности топографиче-
ских,  инженерно-геологических,  экологических,  гидрологических,  метеоро-
логических и климатических условий территории, степени изученности ука-
занных условий.

14.  Результаты  инженерных изысканий,  выполненных  для  подготовки
документации по планировке территории, могут быть использованы для под-



готовки проектной документации объектов капитального строительства, раз-
мещаемых в соответствии с указанной документацией.

Статья 10. Проект планировки территории

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для вы-
деления элементов планировочной структуры, установления границ террито-
рий  общего  пользования,  границ  зон  планируемого  размещения  объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.

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

3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображают-

ся:
а) красные линии;
б)  границы  существующих  и  планируемых  элементов  планировочной

структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в

том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, уста-
новленных  градостроительным  регламентом),  о  характеристиках  объектов
капитального      строительства    жилого,    производственного,     обще-
ственно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной,  транспортной,  социальной инфраструктур,  в  том числе объектов,
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры,  программы  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  и
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной
структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое
положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки терри-
тории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях
согласования проекта планировки территории в соответствии с  частью 12.7
статьи 45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспече-
нию сохранения применительно к территориальным зонам, в которых плани-
руется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких
объектов для населения;

3) положения об очередности планируемого развития территории, содер-
жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового и



иного назначения и этапы строительства,  реконструкции необходимых для
функционирования  таких  объектов  и  обеспечения  жизнедеятельности  гра-
ждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в
том числе объектов,  включенных в программы комплексного развития си-
стем  коммунальной  инфраструктуры,  программы  комплексного  развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры.

4.  Материалы по обоснованию проекта планировки территории содер-
жат:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселе-
ния, городского округа, межселенной территории муниципального района с
отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разра-
батываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в слу-
чаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории требуется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

3)  обоснование  определения  границ  зон  планируемого  размещения
объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего
пользования)  и  пешеходов,  отражающую местоположение  объектов  транс-
портной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные по-
требности в транспортном обеспечении на территории, а также схему органи-
зации улично-дорожной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения

и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения
нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов, а также применительно к территории, в границах кото-
рой  предусматривается  осуществление  комплексного  развития  территории
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показа-
телям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми  коммунальной,  транспортной,  социальной  инфраструктур  и  расчетным
показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения.

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

9)  варианты планировочных и (или) объемно-пространственных реше-
ний застройки территории в соответствии с проектом планировки территории
(в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых
или общественно-деловых зонах);



10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготов-

ки и инженерной защиты территории,  подготовленную в случаях, установ-
ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, уста-
новленными уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

14) иные материалы для обоснования положений по планировке терри-
тории.

5.  В состав проекта планировки территории может включаться проект
организации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона "Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

Статья 11. Проект межевания территории

1. Подготовка проекта  межевания  территории,  в  отношении  которой
предусматривается  осуществление  деятельности  по  ее  комплексному  и
устойчивому     развитию,     осуществляется   применительно    к     террито-
рии, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов
планировочной структуры, границах определенной правилами землепользо-
вания и застройки территориальной зоны и (или)  границах установленной
схемой территориального планирования муниципального района, генераль-
ным планом поселения, городского округа функциональной зоны, террито-
рии, в отношении которой предусматривается осуществление комплексного
развития территории.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков;
2)  установления,  изменения,  отмены красных  линий  для  застроенных

территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
красных  линий  в  связи  с  образованием  и  (или)  изменением  земельного
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой
не  предусматривается  осуществление  комплексного  развития  территории,
при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой ис-
ключительно 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 тек-
стовую 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, ко-

торые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

4)  целевое назначение лесов,  вид (виды) разрешенного использования
лесного  участка,  количественные  и  качественные  характеристики  лесного
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных
участков  лесов  (в  случае,  если подготовка  проекта  межевания  территории
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и
(или) изменяемых лесных участков);

5)  сведения  о  границах  территории,  в  отношении  которой  утвержден
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих
границ в  системе  координат,  используемой для  ведения  Единого  государ-
ственного  реестра  недвижимости.  Координаты  характерных  точек  границ
территории,   в   отношении   которой   утвержден   проект  межевания, опре-
деляются в соответствии с требованиями к точности определения координат
характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроитель-
ным Кодексом для территориальных зон.

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

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и су-
ществующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии,  или красные линии,  утверждаемые,  изменяемые проектом межевания
территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;

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

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд;

5) границы публичных сервитутов.
6.1 При подготовке проекта межевания территории в целях определения

местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их
местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и пло-
щади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотак-
сационных выделов.



7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают
в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3)местоположение  существующих  объектов  капитального  строитель-

ства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6)границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесо-

таксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
8. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом

материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполне-
ние таких инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации. В целях подготовки проекта межевания территории
допускается использование материалов и результатов инженерных изыска-
ний, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в
течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.

9. При подготовке проекта межевания территории определение местопо-
ложения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуще-
ствляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требо-
ваниями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установ-
ленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, техническими регламентами, сводами правил.

10.  В  случае,  если  разработка  проекта  межевания  территории  осуще-
ствляется применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется  образование  земельных  участков  на  основании  утвержденной  схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ
земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответ-
ствовать местоположению границ земельных участков, образование которых
предусмотрено данной схемой.

11. В проекте межевания территории, подготовленном применительно к
территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной
структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодатель-
ством  об  охране  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры) народов Российской Федерации.

12. В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной
в границах элемента или элементов планировочной структуры, утвержден-
ных проектом планировки территории, в виде отдельного документа обще-
ственные обсуждения или  публичные слушания не проводятся, за исключе-
нием случая подготовки проекта межевания территории для установления,
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменени-
ем земельного участка, расположенного в границах территории, в отношении



которой не предусматривается осуществление комплексного развития терри-
тории, при условии, что такие установление, изменение красных линий вле-
кут за собой изменение границ территории общего пользования.

Статья 12. Порядок подготовки документации по планировке территории, порядок
внесения в нее изменений и ее отмены 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории при-
нимаются уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в части
1.1 и 12.12 настоящей статьи.

1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории при-
нимаются самостоятельно:

1)  лицами,  с  которыми заключены договоры о комплексном развитии
территории.

2) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих
реконструкции, в случае подготовки документации по планировке террито-
рии в целях их реконструкции  (за исключением случая, указанного в части
12.12 настоящей статьи);

3) субъектами естественных монополий, организациями коммунального
комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения (за исключением случая, указанного в части
12.12 настоящей статьи);

4) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом
в  отношении  земельного  участка,  предоставленного  такому  товариществу
для ведения садоводства или огородничества.

1.2.  В  случаях,  предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи,  подго-
товка документации по планировке территории осуществляется указанными
лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организация-
ми в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы ука-
занных  лиц  на  подготовку  документации  по  планировке  территории  не
подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации.

2. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти прини-
мают решение о подготовке документации по планировке территории, обес-
печивают подготовку документации по планировке территории, за исключе-
нием случаев, указанных в части 1.1настоящей статьи, и утверждают доку-
ментацию  по  планировке  территории,  предусматривающую  размещение
объектов федерального значения и иных объектов капитального строитель-
ства, размещение которых планируется на территориях двух и более субъек-
тов Российской Федерации, в том числе на территории закрытого админи-
стративно-территориального образования, границы которого не совпадают с



границами субъектов Российской Федерации,  за исключением случая,  ука-
занного в части 3.1 настоящей статьи.

3. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации принимают решение о подготовке документации по планировке
территории, обеспечивают подготовку документации по планировке террито-
рии, за исключением случаев, указанных в части 1.1 настоящей статьи, утвер-
ждают документацию по планировке территории, предусматривающую раз-
мещение объектов  регионального значения и иных объектов капитального
строительства, размещение которых планируется на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов) 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 планировке тер-
ритории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и
утверждение документации по планировке территории, предусматривающей
размещение  объекта  регионального  значения,  финансирование  строитель-
ства,  реконструкции  которого  осуществляется  полностью  за  счет  средств
бюджета субъекта Российской Федерации и размещение которого планирует-
ся на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, имеющих
общую границу, осуществляются органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется фи-
нансировать строительство,   реконструкцию   такого   объекта,   по  согласо-
ванию  с  иными субъектами Российской Федерации, на территориях кото-
рых планируются строительство, реконструкция объекта регионального зна-
чения. Предоставление согласования или отказа в согласовании документа-
ции по планировке территории органу исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, за счет средств бюджета которого планируется финанси-
ровать строительство, реконструкцию такого объекта, осуществляется орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на террито-
риях которых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления им указанной докумен-
тации.

3.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке терри-
тории одного или нескольких органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на территориях которых планируются строительство, ре-
конструкция объекта регионального значения, утверждение документации по
планировке территории осуществляется уполномоченным федеральным орга-
ном  исполнительной  власти  с  учетом  результатов  рассмотре-
ния разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку
работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

4. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального
района принимают решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории,
за исключением случаев,  указанных в части 1.1 настоящей статьи, и утвер-
ждают документацию по планировке территории, предусматривающую раз-



мещение объектов местного значения муниципального района и иных объек-
тов капитального строительства, размещение которых планируется на терри-
ториях двух и более поселений и (или) межселенной территории 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 планировке тер-
ритории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и
утверждение документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объекта местного значения муниципального района, городского
округа,  финансирование  строительства,  реконструкции  которого  осуще-
ствляется полностью за счет средств местного бюджета муниципального рай-
она, городского округа и размещение которого планируется на территориях
двух и более муниципальных районов, городских округов, имеющих общую
границу, в границах субъекта Российской Федерации, осуществляются орга-
ном местного самоуправления муниципального района или городского окру-
га, за счет средств местных бюджетов которых планируется финансирование
строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с иными му-
ниципальными  районами,  городскими  округами,  на  территориях  которых
планируются строительство, реконструкция такого объекта. Предоставление
согласования или отказа в согласовании документации по планировке терри-
тории  органу  местного  самоуправления  муниципального   района    или го-
родского  округа,  за  счет  средств  местных бюджетов которых планируется
финансирование  строительства,  реконструкции  такого  объекта,  осуще-
ствляется органами местного самоуправления муниципальных районов, го-
родских округов,  на территориях которых планируются строительство,  ре-
конструкция такого объекта, в течение пятнадцати рабочих дней со дня по-
ступления им указанной документации.

4.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке терри-
тории  одного  или  нескольких  органов  местного  самоуправления  муници-
пальных районов, городских округов, на территориях которых планируются
строительство,  реконструкция  объекта  местного  значения  муниципального
района, городского округа, утверждение документации по планировке терри-
тории  осуществляется  уполномоченным  органом  исполнительной  власти
субъекта  Российской  Федерации  с  учетом  результатов  рассмотре-
ния разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку
работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Органы местного самоуправления поселения, органы местного само-
управления городского округа принимают решение о подготовке документа-
ции по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по
планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 на-
стоящей статьи, и утверждают документацию по планировке территории в
границах поселения, городского округа, за исключением случаев, указанных
в частях  2 - 4.2, 5.2 настоящей  статьи,  с  учетом  особенностей,  указанных
в части 5.1 настоящей статьи.



5.1. Принятие решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории, обеспечение подготовки документации по планировке территории и
утверждение документации по планировке территории, предусматривающей
размещение объекта местного значения поселения,  финансирование строи-
тельства, реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств
местного бюджета поселения и размещение которого планируется на терри-
ториях двух и более поселений, имеющих общую границу, в границах муни-
ципального района, осуществляются органом местного самоуправления посе-
ления, за счет средств местного бюджета которого планируется финансиро-
вание строительства, реконструкции такого объекта, по согласованию с ины-
ми поселениями,  на территориях  которых планируются строительство,  ре-
конструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в со-
гласовании документации по планировке территории органу местного само-
управления поселения, за счет средств местного бюджета которого планиру-
ется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуще-
ствляется органами местного самоуправления поселений, на территориях ко-
торых планируются строительство, реконструкция такого объекта, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня поступления им указанной документации.

5.2. В случае отказа в согласовании документации по планировке терри-
тории одним или несколькими органами местного самоуправления поселе-
ний,  на  территориях  которых  планируются  строительство,  реконструкция
объекта местного значения поселения, утверждение документации по плани-
ровке территории осуществляется уполномоченным органом местного само-
управления  муниципального  района  с  учетом  результатов  рассмотре-
ния разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку
работы которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

6. Не допускается осуществлять подготовку документации по планиров-
ке территории (за исключением случая,  предусмотренного частью 6 статьи
18 ГрК РФ), предусматривающей размещение объектов федерального значе-
ния в областях, указанных в части 1 статьи 10  градостроительного кодекса,
документами территориального планирования двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации (при их наличии), объектов  регионального значения в
областях, указанных в части 3 статьи 14 ГрК РФ, объектов местного значения
муниципального  района  в  областях,  указанных  в пункте  1  части  3  статьи
19 ГрК РФ, объектов местного значения поселения, городского округа в об-
ластях, указанных в пункте 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ, если размещение та-
ких объектов не предусмотрено соответственно документами территориаль-
ного планирования Российской Федерации в областях, указанных в части 1
статьи 10 ГрК РФ, документами территориального планирования  двух и бо-
лее субъектов Российской Федерации (при их наличии),документами терри-
ториального планирования субъекта Российской Федерации в областях, ука-
занных в части 3 статьи 14 ГрК РФ, документами территориального планиро-
вания  муниципального  района  в  областях,  указанных  в пункте  1  части  3
статьи 19 ГрК РФ, документами территориального 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 планиров-
ке территории уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  орган
местного самоуправления муниципального района,  заинтересованное лицо,
указанное в части 1.1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня приня-
тия такого решения направляют уведомление о принятом решении главе по-
селения,  главе  городского  округа,  применительно  к  территориям  которых
принято такое решение.

8. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
уполномоченными  органами  исполнительной  власти,  органами  местного
самоуправления самостоятельно, подведомственными указанным органам го-
сударственными,  муниципальными (бюджетными или автономными)  учре-
ждениями либо привлекаемыми ими на основании государственного или му-
ниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными
лицами,  за  исключением  случаев,  предусмотренных частью  1.1 настоящей
статьи.  Подготовка  документации по планировке территории,  в  том числе
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться
физическими или юридическими лицами за счет их средств.

8.1. Порядок подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений федерального и региональ-
ного значения устанавливается соответственно Правительством Российской
Федерации, законами или иными нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации.

9. Подготовка документации по планировке территории осуществляется
на  основании  документов  территориального  планирования,  правил  земле-
пользования и застройки (за исключением подготовки документации по пла-
нировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов),
лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной
территории  в  соответствии  с  программами  комплексного  развития  систем
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной
инфраструктуры,  нормативами  градостроительного  проектирования,
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по
обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанными
в части 1 статьи 11 Федерального закона "Об организации дорожного движе-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", требованиями технических регламен-
тов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изыска-
ний, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-



тории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, если иное не предусмотрено частью 10.2 настоящей
статьи.

9.1. Утверждение документации по планировке территории, предназна-
ченной для создания особой экономической зоны, осуществляется органами
управления особыми экономическими зонами. 

10. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся на основании документов территориального планирования, правил земле-
пользования и застройки (за исключением подготовки документации по пла-
нировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов),
лесохозяйственного регламента, положения об особо охраняемой природной
территории  в  соответствии  с  программами  комплексного  развития  систем
коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной
инфраструктуры,  нормативами  градостроительного  проектирования,
комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по
обеспечению эффективности организации  дорожного движения, указанными
в части 1 статьи 11 Федерального закона «Об организации дорожного движе-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»,  требованиями технических регламен-
тов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изыска-
ний, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями ис-
пользования территорий.

10.1. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи, осу-
ществляют подготовку документации по планировке территории в соответ-
ствии с требованиями, указанными в части 10 настоящей статьи, и направ-
ляют такую документацию для утверждения соответственно в уполномочен-
ные  федеральные  органы исполнительной  власти,  органы исполнительной
власти субъекта  Российской Федерации,  органы местного самоуправления,
указанные в частях 2 - 5.2 настоящей статьи.

10.2. Подготовка документации по планировке территории в целях реа-
лизации решения о комплексном развитии территории осуществляется в со-
ответствии с таким решением без учета ранее утвержденной в отношении
этой территории документации по планировке территории.  В случае,  если
для реализации решения о комплексном развитии территории требуется вне-
сение изменений в генеральный план поселения, генеральный план городско-
го округа, правила землепользования и застройки, подготовка указанной до-
кументации по планировке территории осуществляется одновременно с под-
готовкой  изменений  в  данный  генеральный  план  поселения,  генеральный
план городского округа, правила землепользования и застройки . Утвержде-
ние  указанной  документации  по  планировке  территории  допускается  до
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утверждения этих изменений в данные генеральный план поселения, гене-
ральный план городского округа, правила землепользования и застройки.

10.3. Со дня утверждения документации по планировке территории, в от-
ношении которой принято решение о ее комплексном развитии, ранее утвер-
жденная документация по планировке этой территории признается утратив-
шей силу.

11. В случае, если решение о подготовке документации по планировке
территории принимается уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, органом местного самоуправления муниципального района, подготов-
ка указанной документации должна осуществляться в соответствии с доку-
ментами территориального планирования Российской Федерации, докумен-
тами  территориального  планирования  двух  и  более  субъектов  Российской
Федерации, документами территориального планирования субъекта  Россий-
ской Федерации, документами территориального планирования муниципаль-
ного района.

12. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осу-
ществляют  проверку  документации по  планировке  территории,  в  случаях,
предусмотренных частями 2 и 3.2 настоящей статьи, на соответствие требо-
ваниям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих
дней  со  дня  поступления  такой документации и  по  результатам проверки
утверждают документацию по планировке территории или принимают реше-
ние об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.

12.1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных частями 3, 3.1 и 4.2 настоящей
статьи, осуществляют проверку документации по планировке территории на
соответствие требованиям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение
двадцати  рабочих  дней  со  дня  поступления  такой  документации  и  по  ре-
зультатам проверки принимают решение об утверждении такой документа-
ции или о направлении ее на доработку. Органы местного самоуправления в
случаях, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи, осуществляют
проверку документации по планировке территории на соответствие требова-
ниям, указанным в части 10 настоящей статьи, в течение двадцати рабочих
дней  со  дня  поступления  такой документации и  по  результатам проверки
принимают решение о проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном частью
5.1 статьи 46 градостроительного кодекса, об утверждении такой документа-
ции или о направлении ее на доработку.

12.2 Документация по планировке территории, подготовленная примени-
тельно к землям лесного фонда, до ее утверждения подлежит согласованию с
органами  государственной  власти,  осуществляющими предоставление  лес-
ных участков в границах земель лесного фонда а  в случае необходимости
перевода земельных участков, на которых планируется размещение линей-
ных объектов, из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, в
том числе после ввода таких объектов в эксплуатацию, с федеральным орга-



ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в области лесных отношений,  а  также по оказанию государственных
услуг и управлению государственным имуществом в области лесных отноше-
ний. Документация по планировке территории, подготовленная применитель-
но к особо охраняемой природной территории, до ее утверждения подлежит
согласованию с исполнительным органом государственной власти или орга-
ном местного самоуправления, в ведении которых находится соответствую-
щая особо охраняемая природная территория. Предметом согласования яв-
ляется допустимость размещения объектов капитального строительства в со-
ответствии с требованиями лесного законодательства,  законодательства  об
особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного фонда,
особо охраняемых природных территорий, а также соответствие планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, не   являющихся   ли-
нейными    объектами,   лесохозяйственному     регламенту, положению об
особо охраняемой природной территории,  утвержденным применительно к
территории,  в  границах  которой  планируется  размещение  таких  объектов,
либо  возможность  размещения  объектов  капитального  строительства  при
условии перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, зе-
мель особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, если
такой перевод допускается в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Срок согласования документации по планировке территории не
может превышать тридцать дней со дня ее поступления в орган государствен-
ной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные настоящей
частью. 

12.3. Проект планировки территории, предусматривающий размещение
объектов  федерального  значения,  объектов  регионального  значения  или
объектов местного значения, для размещения 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 принятие решений
об изъятии  земельных участков  для  государственных  или  муниципальных
нужд, за исключение случая, предусмотренного частью 22 настоящей статьи.
Предметом согласования проекта планировки территории с указанными орга-
ном государственной власти или органом местного самоуправления являются
предусмотренные  данным  проектом  планировки  территории  границы  зон
планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения, за исключением случая,
предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса.

12.4. В случае, если по истечении пятнадцати рабочих дней с момента
поступления в органы государственной власти или органы местного само-
управления,  уполномоченные на  принятие  решения об изъятии земельных
участков для государственных или муниципальных нужд, проекта планиров-
ки 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  регионального  значения  или
объектов местного значения, для размещения которых допускается изъятие
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, на зе-
мельных участках, принадлежащих либо предоставленных физическим или
юридическим лицам, органам государственной власти или органам местного
самоуправления, не действует в части определения границ зон планируемого
размещения таких объектов в случае, если в течение шести лет со дня утвер-
ждения данного проекта планировки территории не принято решение об изъ-
ятии  таких  земельных участков  для  государственных  или  муниципальных
нужд.

12.6. Документация по планировке территории, которая подготовлена в
целях  размещения   объекта   федерального   значения,   объекта региональ-
ного значения, объекта местного значения муниципального района или в це-
лях размещения иного объекта в границах поселения, городского округа и
утверждение которой осуществляется уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным органом исполнительной вла-
сти  субъекта  Российской  Федерации,  уполномоченным  органом  местного
самоуправления муниципального района, до ее утверждения подлежит согла-
сованию с главой такого поселения, главой такого городского округа  за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 22 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса. Предметом согласования является соответствие планируемого
размещения указанных объектов правилам землепользования и застройки в
части соблюдения градостроительных регламентов (за исключением линей-
ных объектов), установленных для территориальных зон, в границах которых
планируется размещение указанных объектов, а также обеспечение сохране-
ния фактических показателей обеспеченности территории объектами комму-
нальной,  транспортной,  социальной инфраструктур  и  фактических  показа-
телей территориальной доступности указанных объектов для населения.

12.7. В течение пятнадцати рабочих дней со дня получения указанной
в части 12.7 настоящей статьи документации по планировке территории гла-
ва поселения или глава городского округа направляет в орган, уполномочен-
ный на утверждение такой документации, согласование такой документации
или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой докумен-
тации допускается по следующим основаниям:

1)  несоответствие  планируемого  размещения  объектов,  указанных
в части 12.7 настоящей статьи, градостроительным регламентам, установлен-
ным для территориальных зон, в границах которых планируется размещение
таких объектов (за исключением линейных объектов);

2)  снижение  фактических  показателей  обеспеченности  территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или)
фактических показателей территориальной доступности указанных объектов
для населения при размещении планируемых объектов.

12.8. В случае, если по истечении пятнадцати рабочих дней с момента
поступления  главе  поселения  или  главе  городского  округа  предусмотрен-



ной частью 12.7 настоящей статьи документации по планировке территории
такими главой поселения или главой городского округа не направлен преду-
смотренный частью 12.8 настоящей статьи отказ в согласовании документа-
ции по планировке территории в орган, уполномоченный на ее утверждение,
документация по планировке территории считается согласованной. 

12.9 Документация по планировке территории, предусматривающая раз-
мещение объекта капитального строительства в границах придорожной поло-
сы автомобильной дороги, до ее утверждения подлежит согласованию с вла-
дельцем автомобильной дороги. Предметом согласования документации по
планировке   территории   являются   обеспечение   неухудшения  видимости
на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного движе-
ния, сохранение возможности проведения работ по содержанию, ремонту ав-
томобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений, а также
по реконструкции автомобильной дороги в случае, если такая реконструкция
предусмотрена  утвержденными документами территориального  планирова-
ния, документацией по планировке территории.

12.10 Порядок разрешения разногласий между органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления и (или) владельцами автомо-
бильных дорог по вопросам согласования документации по планировке тер-
ритории устанавливается Правительством Российской Федерации.

12.11  В  случае,  если  в  связи  с  планируемыми  строительством,  ре-
конструкцией линейного объекта федерального значения, линейного объекта
регионального  значения,  линейного  объекта  местного  значения  в  соответ-
ствии  с  утвержденным  проектом  планировки  территории  необходима  ре-
конструкция существующих линейного объекта или линейных объектов, та-
кая реконструкция существующих линейного объекта или линейных объек-
тов может осуществляться на основании указанного проекта планировки тер-
ритории (за исключением случаев, если для такой реконструкции существую-
щих  линейного  объекта  или  линейных  объектов  не  требуется  разработка
проекта  планировки территории).  При этом указанный проект планировки
территории подлежит согласованию с органом государственной власти или
органом  местного  самоуправления,  уполномоченными  на  утверждение
проекта планировки территории существующих линейного объекта или ли-
нейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с предусмотренными
настоящей частью планируемыми строительством, реконструкцией линейно-
го объекта федерального значения, линейного объекта регионального значе-
ния, линейного объекта местного значения, за исключением случая, преду-
смотренного частью 22 настоящей статьи. Предметом такого согласования
являются предусмотренные данным проектом планировки территории грани-
цы зон планируемого размещения существующих линейного объекта или ли-
нейных  объектов,  подлежащих  реконструкции  в  связи  с  планируемыми
строительством, реконструкцией линейного объекта федерального значения,
линейного объекта регионального значения, линейного объекта местного зна-
чения. Срок такого согласования проекта планировки территории не может
превышать пятнадцать рабочих дней со дня его поступления в указанные ор-



ган государственной власти или орган местного самоуправления. В случае,
если по истечении этих пятнадцать рабочих дней указанными органами не
представлены  в  орган  государственной  власти  или  орган  местного  само-
управления, уполномоченные на утверждение проекта планировки террито-
рии в целях планируемых строительства, реконструкции линейного объекта
федерального значения, линейного объекта регионального значения, линей-
ного объекта местного значения, возражения относительно данного проекта
планировки  территории,  данный проект  планировки территории  считается
согласованным.
    13. Особенности подготовки документации по планировке территории при-
менительно  к  территориям  поселения,  городского  округа  устанавливают-
ся статьей 46 ГрК РФ.

13.1 Проекты планировки территории и проекты межевания территории,
решение об утверждении которых принимается в соответствии с настоящей
статьей органами местного самоуправления муниципального района, до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсу-
ждениях или публичных слушаниях, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 5.1 статьи 46 Градостроительного Кодекса. Общественные обсу-
ждения или публичные слушания по указанным проектам проводятся в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, и по прави-
лам, предусмотренным частями 11 и 12 статьи 46 Градостроительного Кодек-
са. Орган местного самоуправления муниципального района с учетом прото-
кола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о
результатах  таких  общественных  обсуждений  или  публичных  слушаний  в
течение десяти дней принимает решение об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

14.  Документация  по  планировке  территории,  утверждаемая  соответ-
ственно уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченным исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления,
направляется  главе  поселения,  главе  городского  округа,  применительно  к
территориям  которых  осуществлялась  подготовка  такой  документации,  в
течение семи дней со дня ее утверждения.

15.  Уполномоченный  орган  местного  самоуправления  обеспечивает
опубликование указанной в части 15 настоящей статьи документации по пла-
нировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания
территории) в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещает
информацию о такой документации на официальном сайте муниципального
образования  (при  наличии  официального  сайта  муниципального  образова-
ния) в сети "Интернет".

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-
сударственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного



самоуправления, физические и юридические лица вправе оспорить в судеб-
ном порядке документацию по планировке территории.

17. Порядок подготовки документации по планировке территории, под-
готовка которой осуществляется на основании решений уполномоченных фе-
деральных органов исполнительной власти,  порядок принятия решения об
утверждении  документации  по  планировке  территории  для  размещения
объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, подготовленной в том чис-
ле лицами,  указанными  в   пунктах   3  и  4  части  1.1 настоящей статьи, по-
рядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей
такой документации не подлежащими применению устанавливаются Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18. Порядок подготовки документации по планировке территории, под-
готовка  которой осуществляется  на  основании  решений органов  исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, порядок принятия реше-
ния об утверждении документации по планировке территории для размеще-
ния объектов, указанных в частях 3 и 3.1 настоящей статьи, подготовленной в
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 настоящей статьи,
порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены такой
документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных ча-
стей  такой  документации  не  подлежащими  применению  устанавливаются
ГрК РФ и законами субъектов Российской Федерации.

19. Порядок подготовки документации по планировке территории, разра-
батываемой на основании решений органов местного самоуправления, поря-
док принятия решения об утверждении документации по планировке терри-
тории для  размещения объектов,  указанных в частях  4, 4.1 и 5 - 5.2 настоя-
щей статьи, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4
части 1.1 настоящей статьи, устанавливаются ГрК РФ и нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления.

20. Внесение изменений в документацию по планировке территории до-
пускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требова-
ний об обязательном опубликовании такой документации в порядке, установ-
ленном законодательством. В указанном случае согласование документации
по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым
частям.

20.1  В  случае  внесения  изменений  в  проект  планировки  территории,
предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в ча-
сти изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на
десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объек-
та и (или) иного объекта капитального строительства, входящего в состав ли-
нейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируе-
мого размещения указанных объектов, не требуется направление изменений
на согласование в соответствии с частями 12.7 и 12.12 настоящей статьи при
условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проектом



планировки территории планировочные решения, а также на согласование в
соответствии с частью 12.4 настоящей статьи при условии, что внесение из-
менений не повлияет на предусмотренные проектом планировки территории
планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества
для государственных или муниципальных нужд.
 21. Решение о подготовке документации по планировке территории приме-
нительно к территории поселения, территории городского округа, за исклю-
чением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 ГрК РФ, принима-
ется органом местного самоуправления поселения, органом местного само-
управления  городского  округа  по  инициативе  указанных  органов  либо  на
основании предложений физических или юридических лиц о подготовке до-
кументации по планировке территории. В случае подготовки документации
по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части
1.1 статьи 45 ГрК РФ, принятие органом местного самоуправления поселе-
ния, органом местного самоуправления городского округа решения о подго-
товке документации по планировке территории не требуется.

22. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных  правовых  актов,  иной  официальной 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 городского окру-
га) в сети "Интернет".

23. Со дня опубликования решения о подготовке документации по пла-
нировке территории физические или юридические лица вправе представить в
орган местного самоуправления поселения или орган местного самоуправле-
ния городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и со-
держании документации по планировке территории.

23.1. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 ГрК РФ,
осуществляют подготовку документации по планировке территории в соот-
ветствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 ГрК РФ, и направ-
ляют ее для утверждения в орган местного самоуправления поселения или в
орган местного самоуправления городского округа.

24. Орган местного самоуправления поселения или орган местного само-
управления городского округа в течение двадцати рабочих дней со дня по-
ступления документации по планировке территории, решение об утвержде-
нии которой принимается  в  соответствии с  настоящим Кодексом органом
местного самоуправления поселения или органом местного самоуправления
городского округа, осуществляет проверку такой документации на соответ-
ствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного Ко-
декса. По результатам проверки указанные органы обеспечивают рассмотре-
ние документации по планировке территории на общественных обсуждениях
или публичных слушаниях либо отклоняют такую документацию и направ-
ляют ее на доработку.



25. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,
решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации органами местного самоуправле-
ния  поселения,  городского  округа,  до  их  утверждения подлежат обяза-
тельному рассмотрению на  общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях.

25.1.  Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту
планировки территории и  проекту межевания территории не проводятся  в
случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градо-
строительного Кодекса, а также в случае, если проект планировки террито-
рии и проект межевания территории подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка,  предоставленного садо-
водческому или огородническому некоммерческому товариществу для веде-
ния садоводства или огородничества;

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

25.2. В случае внесения изменений в указанные в части 5 настоящей ста-
тьи проект планировки территории и (или) проект межевания территории пу-
тем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения или пуб-
личные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

26.  Общественные  обсуждения  или  публичные  слушания  по  проекту
планировки территории и проекту межевания территории проводятся в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного Кодекса, с учетом по-
ложений настоящей статьи.

27. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведе-
нии до дня опубликования заключения о результатах общественных обсу-
ждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального об-
разования и (или) нормативным правовым актом представительного органа
муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более
трех месяцев.

28. Орган местного самоуправления поселения или орган местного само-
управления городского округа с учетом протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту
межевания территории и заключения о результатах общественных обсужде-
ний или публичных слушаний принимает решение об утверждении докумен-
тации  по  планировке  территории  или  отклоняет  такую  документацию  и
направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или
публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей
общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок,
указанный в части 4 настоящей статьи.

28.1. Основанием для отклонения документации по планировке террито-
рии, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного Кодекса РФ,  и  направления ее на  доработку является  несоответ-



ствие такой документации требованиям, указанным в части 10             статьи
45   Градостроительного Кодекса РФ. В иных случаях отклонение представ-
ленной такими лицами документации по планировке территории не допус-
кается.

29.  Утвержденная  документация  по  планировке  территории  (проекты
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи
дней со дня утверждения указанной документации и размещается на офици-
альном  сайте  муниципального  образования  (при  наличии  официального
сайта муниципального образования) в сети "Интернет".

30. Подготовка документации по планировке межселенных территорий
осуществляется на основании решения органа местного самоуправления му-
ниципального района в соответствии 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  зе-
мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства.

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

тального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-

личных  видов  существующего  и  планируемого  использования  земельных
участков и объектов капитального строительства;

3)  функциональных  зон  и  характеристик  их  планируемого  развития,
определенных  документами  территориального  планирования  муниципаль-
ных образований;

4) видов территориальных зон;
5)  требований охраны объектов  культурного  наследия,  а  также особо

охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, рас-
положенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на кар-
те градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на зе-
мельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-



тории и культуры)  народов  Российской  Федерации,  а  также  в  границах
территорий  памятников  или  ансамблей,  которые  являются  выявленными
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, парамет-
рах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении кото-
рых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия;

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

линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Применительно к территориям исторических поселений, достоприме-

чательных  мест,  землям лечебно-оздоровительных местностей  и  курортов,
зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные
регламенты  устанавливаются  в  соответствии  с  законодательством  Россий-
ской Федерации.

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесно-
го фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель
особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-
оздоровительных  местностей  и  курортов),  сельскохозяйственных  угодий  в
составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, рас-
положенных в границах особых экономических зон и территорий опережаю-
щего социально-экономического развития.

6.1. До установления градостроительных регламентов в отношении зе-
мельных участков,  включенных в  границы населенных пунктов  из  земель
лесного фонда (за исключением лесных участков, которые до 1 января 2016
года  предоставлены гражданам или юридическим лицам либо  на  которых
расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли
до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение кото-
рых до их включения в границы населенного пункта не было связано с ис-
пользованием лесов), такие земельные участки используются с учетом огра-
ничений, установленных при использовании городских лесов в соответствии
с лесным законодательством.

7. Использование земельных участков, на которые действие градострои-
тельных регламентов не распространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченны-
ми органами местного самоуправления в соответствии с федеральными зако-
нами. Использование земельных участков в границах особых экономических
зон определяется органами управления особыми экономическими зонами.

Использование земель или земельных участков из состава земель лесно-
го фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных
пунктов,  включенных  в  состав  особо  охраняемых   природных   террито-
рий), определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положе-



нием об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным
законодательством, законодательством об особо охраняемых природных тер-
риториях.

8.  Земельные участки  или объекты капитального  строительства,  виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные)  размеры  и  предельные  параметры  которых  не  соответствуют  градо-
строительному  регламенту,  могут  использоваться  без  установления  срока
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исклю-
чением случаев,  если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека,  для
окружающей среды, объектов культурного наследия.

9. Реконструкция указанных в части 8 настоящей статьи объектов капи-
тального строительства может осуществляться только путем приведения та-
ких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.

10. В случае, если использование указанных в части 8 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 14. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства

1.  Изменение  одного  вида  разрешенного  использования  земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования на территории муниципального образования осуществляется в
соответствии  с  градостроительным  регламентом  при  условии  соблюдения
требований технических регламентов.

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства правообладателя-
ми земельных участков и объектов капитального строительства, за исключе-
нием органов государственной власти, органов местного самоуправления, го-
сударственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополни-
тельных разрешений и согласования.

2.1. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до
дня утверждения документации по планировке территории, в отношении ко-
торой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разре-



шенного использования земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.

3. Правообладатели земельных участков, указанные в пункте 2 настоя-
щей  статьи,  являющиеся  собственниками  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства,  осуществив  самостоятельно  выбор  новых
основных и вспомогательных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства с учетом их соответствия
градостроительному регламенту при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов, самостоятельно обращаются с соответствующим заявле-
нием в орган государственной власти, осуществляющий государственный ка-
дастровый учет недвижимого имущества.

4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства,  расположенных
на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавлива-
ются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с фе-
деральными законами.

5.  Земельные участки  или  объекты капитального  строительства,  виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные)  размеры  и  предельные  параметры  которых  не  соответствуют  градо-
строительному  регламенту,  могут  использоваться  без  установления  срока
приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исклю-
чением случаев,  если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека,  для
окружающей среды, объектов культурного наследия.

6. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капи-
тального строительства может осуществляться только путем приведения та-
ких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем
уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
установленными градостроительным регламентом.

7. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и
опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
Статья 15. Порядок установления и виды территориальных зон, отображаемых на 
карте градостроительного зонирования муниципального образования

1.  Границы территориальных зон,  отображаемые на карте градострои-
тельного зонирования  муниципального образования, их наименования уста-
навливаются индивидуально, с учетом:



1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-
личных  видов  существующего  и  планируемого  использования  земельных
участков;

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, опреде-
ленных генеральным планом муниципального образования;

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации
территориальных зон;

4) сложившейся планировки территории и существующего землепользо-
вания;

5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соот-
ветствии с генеральным планом и документацией по планировке территории;

6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капиталь-
ного строительства, расположенным на смежных земельных участках.

7) историко-культурного опорного плана исторического поселения феде-
рального значения или историко-культурного опорного плана исторического
поселения регионального назначения. 

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

токи противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенного пункта в пределах муниципального образова-

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

ния, отображаются следующие виды территориальных зон: 
Жилые зоны (Ж)
- Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) (Ж2)
- Зона смешанной и общественно-деловой застройки (Ж5)
Общественно-деловые зоны (О)
- Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)
- Зона специализированной общественной застройки (О2)
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструк-

тур (П-И-Т)
- Производственная зона (П1)
- Коммунально-складская зона (П2)
- Зона инженерной инфраструктуры (И)
- Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зоны сельскохозяйственного использования (Сх)
- Зона сельскохозяйственных угодий (Сх1)
- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх2)



- Зона ведения садоводства и огородничества (Сх3)
Зоны рекреационного назначения (Р)
- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, 

сады, скверы, бульвары, городские парки) (Р1)
Зоны специального назначения (Сп)
- Зона озелененных территорий специального назначения (Сп3)
- Зона режимных территорий (Сп4)
4. При увеличении масштаба карты градостроительного зонирования му-

ниципального  образования допускается  погрешность  отображения  границ
территориальных зон, затрагивающая часть земельного участка, не превыша-
ющая 15 процентов от общей площади земельного участка  и не имеющая
самостоятельного значения для использования и застройки в данной террито-
риальной зоне, а также не влекущая за собой необходимости внесения изме-
нений 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 осуществляться в со-
ответствии со схемами территориального планирования Российской Федера-
ции, схемой территориального планирования Краснодарского края, генераль-
ным планом муниципального образования,  настоящими Правилами,  утвер-
жденными проектами планировки территории, проектами межевания терри-
торий и градостроительными планами земельных участков, а также действу-
ющими на территории  муниципального образования муниципальными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления муниципального образова-
ния в области градостроительной деятельности.

2. При проектировании и осуществлении строительства необходимо учи-
тывать  ограничения  установленные  красными линиями  и  иными линиями
градостроительного  регулирования,  предусмотренными  утвержденной  в
установленном порядке градостроительной документацией.

3. Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства на территории муниципально-
го образования      обладают    физические   и   юридические   лица,     владе-
ющие земельными участками, объектами капитального строительства на пра-
вах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, пожиз-
ненного наследуемого владения.

4. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на
праве  собственности,  безвозмездного  срочного  пользования,  постоянного
(бессрочного)  пользования,  пожизненного  наследуемого  владения,  аренды,
вправе осуществлять снос, реконструкцию, капитальный ремонт находящих-
ся на данных земельных участках зданий, строений, сооружений в соответ-



ствии с земельным, жилищным законодательством, законодательством о гра-
достроительной  деятельности,  законодательством  об  охране  окружающей
среды и объектов культурного наследия.

5.  Тип  застройки,  этажность,  плотность,  и  другие  ее  характеристики
должны соответствовать требованиям градостроительного регламента и тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности.

6. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплу-
атацию, как правило, с обеспечением полного уровня инженерного оборудо-
вания и благоустройства, исключающего необходимость возобновления зем-
ляных (строительных) работ на участках с объектами капитального строи-
тельства, введенными в эксплуатацию.

7. Объем и качество законченного строительством объекта капитального
строительства,  оснащение  инженерным  оборудованием,  внешнее  благо-
устройство земельного участка должны соответствовать проектной докумен-
тации.

Статья 17. Инженерная подготовка территории

1.  Инженерная  подготовка  территории  муниципального  образования
осуществляется с целью улучшения её физических характеристик и создания
условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.
Основной задачей инженерной подготовки является защита территории  му-
ниципального образования от воздействия неблагоприятных физико-геологи-
ческих процессов, затопления и подтопления во время половодий и паводков,
повышения уровня грунтовых вод, просадки и подвижки грунтов.

2.  Мероприятия  по  инженерной  подготовке  территории  могут  преду-
сматриваться во всех видах градостроительной и проектной документации.

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

1. В целях строительства или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома застройщик подает на бумаж-
ном носителе посредством личного обращения в уполномоченные на выдачу
разрешений  на   строительство   орган  местного   самоуправления, в том
числе через многофункциональный центр, либо направляет в указанные орга-
ны посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг уведомление о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планиру-
емом строительстве)

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



3. В случае изменения параметров планируемого строительства или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома застройщик подает или направляет способами, указанными в части
1 настоящей статьи, уведомление об этом в уполномоченные на выдачу раз-
решений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления с указанием изменяемых параметров. Форма указанного уве-
домления утверждается федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитек-
туры, градостроительства.

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объек-
та  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  осуще-
ствляется в соответствии и порядке предусмотренном ст.  51.1 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации. 

Статья 19. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой до-

кумент,  который  удостоверяет  выполнение  строительства,  реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разре-
шением на строительство, проектной документацией, а также соответствие
построенного,  реконструированного  объекта  капитального  строительства
требованиям к  строительству,  реконструкции объекта  капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения  на  строительство  градостроительного  плана  земельного  участка,
разрешенному использованию земельного участка или в случае строитель-
ства,  реконструкции линейного объекта  проекту планировки территории и
проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для
строительства,  реконструкции линейного  объекта  не  требуется  подготовка
документации по планировке территории), проекту планировки территории в
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации.
   2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в федераль-
ный орган исполнительной власти,  орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации,  орган  местного  самоуправления,  Государственную
корпорацию по атомной энергии "Росатом" или Государственную корпора-
цию по  космической  деятельности  "Роскосмос",  выдавшие  разрешение  на
строительство,  непосредственно  или  через  многофункциональный центр  с
заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Застрой-
щики, наименования которых содержат слова "специализированный застрой-
щик",  также могут  обратиться  с  указанным заявлением  с  использованием
единой информационной системы жилищного строительства, за исключени-
ем случаев,  если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта



Российской Федерации выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
осуществляется через иные информационные системы, которые должны быть
интегрированы с единой информационной системой жилищного строитель-
ства.

2.1. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, Го-
сударственная корпорация по атомной энергии "Росатом" или Государствен-
ная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", уполномоченные
на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, выдают указанные
разрешения  в  отношении  этапов  строительства,  реконструкции  объектов
капитального строительства в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51
и частью 3.3 статьи 52 Градостроительного Кодекса.

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 полосы водных объектов
общего пользования, скверы, бульвары).

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

3.  Земельные  участки  в  границах  территорий,  занятых  набережными
предоставляются  физическим  или  юридическим  лицам  для  размещения
спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; игровых площа-
док, площадок для национальных игр; парковок автомобилей; предприятий
общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны); причалов, иных соо-
ружений набережных; пунктов оказания первой медицинской помощи; оран-
жерей; опорных пунктов милиции; бассейнов, фонтанов, малых архитектур-
ных форм; и других подобных объектов.

4.  Земельные  участки  в  границах  территорий,  занятых  бульварами,
предоставляются  физическим  или  юридическим  лицам  для  размещения
фонтанов;  проката  игрового  и  спортивного  инвентаря;  киосков,  лоточной
торговли, временных павильонов розничной торговли, обслуживания и обще-



ственного питания; озеленения; малых архитектурных форм; опорных пунк-
тов милиции; общественных туалетов; площадок для выгула собак; мемори-
альных комплексов; и других подобных объектов.

5. Земельные участки в границах территорий, занятых площадями, ули-
цами, проездами предоставляются физическим или юридическим лицам для
размещения фонтанов; проката игрового и спортивного инвентаря; лоточной
торговли, временных павильонов розничной торговли, обслуживания и обще-
ственного  питания;  озеленения;  временных  площадок,  используемых  для
проведения культурно-массовых мероприятий; малых архитектурных форм;
опорных пунктов милиции;  общественных туалетов;  стоянок автомобилей;
мемориальных комплексов; и других подобных объектов.

6. Земельные участки в границах территорий общего пользования предо-
ставляются для целей размещения объектов, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5
настоящей статьи, физическим или юридическим лицам в краткосрочную (до
одного года) аренду в порядке, установленном правовым актом администра-
ции муниципального образования Усть-Лабинский район.

ГЛАВА 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ (ЗОНЫ С ОСОБЫМИ
УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ)

Статья 21. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми 
условиями использования территорий

Землепользование  и  застройка  в  зонах  с  особыми  условиями
использования территории осуществляются:

1)  с  соблюдением  запрещений  и  ограничений,  установленных
федеральным и краевым законодательством, нормами и правилами для зон с
особыми условиями использования территорий;

2)  с  соблюдением требований градостроительных  регламентов,  утвер-
ждаемых в отношении видов деятельности,  не являющихся запрещенными
или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условия-
ми использования территорий; 

3)  с учетом историко-культурных, этнических,  социальных, природно-
климатических, экономических и иных региональных и местных традиций,
условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми усло-
виями использования территорий.

Статья 22. Охранные зоны

1.  В  целях  обеспечения  нормальных  условий  эксплуатации  объектов
инженерной,  транспортной  и  иной  инфраструктуры,  исключения
возможности  их  повреждения  устанавливаются  охранные  зоны  таких
объектов.



2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации,
санитарными нормами и правилами.

Охранные зоны транспортных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Охранная зона 
железнодорожных путей

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2006 № 611 «О порядке 
установления и использования полос отвода и 
охранных зон железных дорог»;
Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 №126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, 
необходимых для формирования полосы отвода
железных дорог, а также норм расчета 
охранных зон железных дорог»

Охранная зона инженерных коммуникаций:

Вид зоны Основание

Охранная зона 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов

Правила охраны магистральных трубопроводов 
(утв. постановлением Федерального горного и 
промышленного надзора России от 24.04.1992 
№9) (утв. Заместителем Министра топлива и 
энергетики 29.04.1992) (в ред. постановления 
Федерального горного и промышленного надзора
России от 23.11.1994 № 61) (далее – Правила 
охраны магистральных трубопроводов)

Охранная зона 
магистральных газопроводов 
и газораспределительных 
сетей

Правила охраны магистральных трубопроводов, 
Правила охраны газораспределительных сетей, 
утв. Постановлением правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878
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Охранная зона объектов 
электросетевого хозяйства 
(вдоль линий 
электропередачи, вокруг 
подстанций)

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»

Охранная зона линий и 
сооружений связи

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 
№578 «Об утверждении Правил охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации»

Охранная зона Постановление Правительства РФ от 06.09.2012 



гидроэнергетических 
объектов

№ 884 «Об установлении охранных зон для 
гидроэнергетических объектов»

Охранная зона тепловых 
сетей

Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 «О
типовых правилах охраны коммунальных 
тепловых сетей»

Охранная зона 
канализационных сетей и 
сооружений

Размеры устанавливают представительные 
органы местного самоуправления

Охранные зоны иного назначения:

Вид зоны Основание

Охранная зона стационарных 
пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей 
природной среды

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.08.1999 № 972 «Об 
утверждении Положения о создании 
охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды, ее загрязнением»

Охранная зона геодезических 
пунктов

Постановление Правительства РФ от 
07.10.1996 №1170 «Об утверждении 
Положения об охранных зонах и охране 
геодезических пунктов на территории 
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26.12.1995 №209-ФЗ 
«О геодезии и картографии»

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения:

Вид зоны Основание

Первый пояс зоны санитарной 
охраны источника 
водоснабжения

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения» (введены в
действие постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
14.03.2002 № 10)

Второй пояс зоны санитарной 
охраны источника 
водоснабжения

Третий пояс зоны санитарной 
охраны источника 
водоснабжения



Вид зоны Основание
Санитарно-защитная полоса 
водоводов

Зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны:

Зоны охраняемых объектов:

Вид зоны Основание

Запретная зона
Постановление Правительства РФ от 
05.05.2014 №405 «Об установлении 
запретных и иных зон с особыми условиями
использования земель для обеспечения 
функционирования военных объектов 
Вооруженных Сил Российской 

Зона охраняемого военного 
объекта

Охранная зона военного объекта
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Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, выполняющих 
задачи в области обороны страны»

Зона охраняемого объекта

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 20.06.2006 №384 «Об 
утверждении Правил определения границ 
зон охраняемых объектов и согласования 
градостроительных регламентов для таких 
зон»

Пограничная зона
Закон РФ от 01.04.1993 №4730-1 «О 
государственной границе Российской 
Федерации»

Статья 23. Санитарно-защитные зоны

1.  В  целях  ограждения  жилой  зоны  от  неблагоприятного  влияния
промышленных  (и/или  сельскохозяйственных)  предприятий,  а  также



некоторых  видов  складов,  коммунальных  и  транспортных  сооружений
устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов.

2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах
санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством,
санитарными нормами и правилами в области использования промышленных
(и/или  сельскохозяйственных)  предприятий,  складов,  коммунальных  и
транспортных  сооружений,  которые  согласовываются  с  федеральным
органом  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека.

3.  Размеры  и  границы  санитарно-защитных  зон,  отраженные  в
настоящих  правилах,  носят  условный  рекомендательный  характер.
Юридические последствия в отношении таких зон наступают только после
их установления в порядке, определенном законодательством.

4.  В  санитарно-защитных  зонах  не  допускается  размещать:  жилую
застройку, включая отдельные жилые дома, рекреационные зоны, зоны отды-
ха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводче-
ских товариществ, коттеджной и усадебной застройки, коллективных или ин-
дивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие террито-
рии с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные со-
оружения,  детские  площадки,  образовательные  и  детские  учреждения,  ле-
чебно-профилактические  и  оздоровительные учреждения общего пользова-
ния.

5. В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей
промышленности не допускается размещать объекты по производству лекар-
ственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, скла-
ды сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пи-
щевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сы-
рья   и  пищевых  продуктов,    комплексы  водопроводных  сооружений  для
подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество
продукции.

6.  В  границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта  или
производства  допускается  размещать:  нежилые  помещения  для  дежурного
аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтово-
му методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро,
здания административного назначения, научно-исследовательские лаборато-
рии, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа,
бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гости-
ницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и инди-
видуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуника-
ции, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважи-
ны  для  технического  водоснабжения,  водоохлаждающие  сооружения  для
подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооруже-
ния оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техниче-
ского обслуживания автомобилей.



7. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышлен-
ности,  оптовых складов продовольственного  сырья и  пищевой продукции,
производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-
ственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических пред-
приятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов,
при исключении взаимного негативного  воздействия  на  продукцию,  среду
обитания и здоровье человека.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон  пред-
приятий

Запрещаются: Допускаются:

1. Жилая застройка, включая отдель-
ные жилые дома;
2. ландшафтно-рекреационные  зоны;
3. зоны отдыха;
4. территории курортов, санаториев
и домов отдыха;
5. территории садоводческих  товари-
ществ и коттеджной  застройки;
6.  коллективные  или   индивидуаль-
ные дачные и садово-
огородные участки;
7. другие территории с

1. Нежилые помещения для  дежурного
аварийного персонала;
2. помещения для пребывания  работаю-
щих  по  вахтовому  методу   (не  более
двух недель);
3.  здания управления,  конструкторские
бюро;
4. здания административного  назначе-
ния;
5. научно-исследовательские  лаборато-
рии;
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  нормативными показателями  каче-
ства среды обитания;
8. спортивные сооружения;
9.  детские  площадки,  образователь-
ные и детские  организации;
10.  лечебно-профилактические  и
оздоровительные учреждения  обще-
го пользования;
11. объекты по производству  лекар-
ственных  веществ,  лекарственных
средств и (или) лекарственных форм;
12.  склады  сырья  и  полупродуктов
для фармацевтических  предприятий;
13. объекты пищевых отраслей  про-
мышленности;
14. оптовые склады  продовольствен-
ного сырья и  пищевых продуктов;

6.  поликлиники,  спортивно-оздорови-
тельные сооружения  закрытого типа;
7. бани;
8. прачечные;
9.  объекты торговли и  общественного
питания;
10. мотели;
11. гостиницы;
12. гаражи;
13. площадки и сооружения для  хране-
ния общественного и  индивидуального
транспорта;
14. пожарные депо;
15. местные и транзитные  коммуника-
ции;
16.  ЛЭП,  электроподстанции,  нефте-  и
газопроводы;



15.  комплексы водопроводных   соо-
ружений для подготовки и  хранения
питьевой  воды,  которые   могут  по-
влиять на качество  продукции

17. артезианские скважины для  техни-
ческого водоснабжения;
18. водоохлаждающие сооружения  для
подготовки технической воды;
19.  канализационные  насосные   стан-
ции;
20.  сооружения оборотного  водоснаб-
жения;
21. автозаправочные станции;
22.  станции  технического   обслужива-
ния автомобилей.
В  санитарно-защитной зоне объектов
пищевых  отраслей   промышленности,
оптовых  складов   продовольственного
сырья  и   пищевой  продукции,  произ-
водства  лекарственных веществ, лекар-
ственных  средств  и  (или)  лекарствен-
ных форм,  складов  сырья  и  полупро-
дуктов для  фармацевтических предпри-
ятий   допускается  размещение  новых
профильных, однотипных объектов, при
исключении  взаимного   негативного
воздействия на  продукцию, среду оби-
тания и  здоровье человека

Санитарно-защитные зоны:

Вид зоны Основание

Санитарно-защитная 
зона предприятий, 
сооружений и иных 
объектов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов» (новая редакция введена в действие 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (далее – 
СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция), пункт 2.1
СП 42.13330.2011, пункт 8.20

Санитарно-защитная 
зона и зона наблюдений 
радиационных объектов

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные зоны и зоны 
наблюдения радиационных объектов. Условия 
эксплуатации и обоснование границ», утвержденные 
постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.05.2007 № 30, пункт III 
«Общие положения»;
Федеральный закон от 21.11.1995 №170-ФЗ «Об 
использовании атомной энергии», статья 31;
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О 



Вид зоны Основание
радиационной безопасности населения», статья 14

Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от транспортных
коммуникаций:

Вид зоны Основание

Санитарный разрыв 
автомагистралей

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, 
пункт 2.6; 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений». 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
(утв. приказом Министерства регионального 
развития РФ от 28.12.2010 № 820) (далее – СП 
42.13330.2011), пункт 8.21

Санитарный разрыв линий 
железнодорожного транспорта

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, 
пункт 2.6;

Санитарный разрыв линий 
метрополитена

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, 
пункт 2.6

Санитарный разрыв вдоль 
стандартных маршрутов 
полета в зоне взлета и посадки 
воздушных судов

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция, 
пункт 2.6
ГОСТ 22283-2014, «Шум авиационный. 
Допустимые уровни шума на территории жилой 
застройки и методы его измерения», пункт 3
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Санитарные разрывы и минимально допустимые расстояния от инженерных

коммуникаций:

Вид зоны Основание
Минимальные расстояния от оси 
нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов до 
населенных пунктов

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. 
Магистральные трубопроводы»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая 
редакция, пункт 2.7Минимальные расстояния от оси 

магистральных газопроводов до 
населенных пунктов
Санитарный разрыв линий 
электропередачи

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких 
зон», 



Вид зоны Основание
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая 
редакция, пункт 6.3

Статья 24. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов российской федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны
охраны  объекта  культурного  наследия.  Необходимый  состав  зон  охраны
объекта  культурного  наследия определяется  проектом зон охраны объекта
культурного  наследия,  порядок  разработки  проектов  зон  охраны  объекта
культурного  наследия,  требования  к  режиму  использования  земель  и
градостроительным  регламентам  в  границах  данных  зон  устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

2.  Проекты проведения землеустроительных,  земляных,  строительных,
мелиоративных,  хозяйственных  и  иных  работ  в  зонах  охраны  объекта
культурного  наследия  разрабатываются  в  соответствии  с  действующим
законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

3.  Проектирование  и  проведение  землеустроительных,  земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны
объектов  культурного  наследия  запрещаются,  за  исключением  работ  по
сохранению данного объекта культурного наследия и (или) его территории, а
также  хозяйственной  деятельности,  не  нарушающей  целостности  объекта
культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения
или уничтожения.

4. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или
земляные работы, обязаны, в случаях обнаружения объектов, имеющих исто-
рическую, художественную или иную культурную ценность, приостановить
ведущиеся работы и сообщить об обнаруженных объектах в государственный
орган исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченный в обла-
сти охраны объектов культурного наследия.

5. Государственный орган исполнительной власти Краснодарского края,
уполномоченный в сфере охраны объектов культурного наследия, имеет пра-
во  приостанавливать  строительные,  мелиоративные,  дорожные  и  другие
виды работ в случаях возникновения в процессе проведения этих работ опас-
ности для памятников либо нарушения правил их охраны. Указанные работы
могут  быть  возобновлены  с  разрешения  уполномоченного  органа  после
устранения возникшей опасности для памятников или допущенного наруше-
ния правил их охраны.

6. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в муниципаль-
ном образовании должна осуществляться при условии обеспечения сохран-



ности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градофор-
мирующих объектов.

7.  Особое  регулирование  градостроительной  деятельности  в  муници-
пальном образовании осуществляется посредством проведения под контро-
лем соответствующих органов охраны объектов культурного наследия и ор-
ганов  исполнительной власти  в  области  регулирования  градостроительной
деятельности комплекса мероприятий по охране объектов культурного насле-
дия и включает в себя:

1)  составление  на  основе  историко-архитектурных,  историко-градо-
строительных, архивных и археологических исследований историко-культур-
ного опорного плана в границах исторического  поселения с  обозначением
всех  градостроительных  элементов  и  сооружений  на  земельных  участках,
представляющих собой историко-культурную ценность, как сохранившихся,
так и утраченных, характеризующих этапы развития данного поселения;

2) разработку градостроительных регламентов, касающихся размеров и
пропорций  зданий  и  сооружений,  использования  отдельных  строительных
материалов, цветового решения, запрета или ограничения размещения авто-
стоянок, рекламы и вывесок, других ограничений, необходимых для обеспе-
чения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически цен-
ных градоформирующих объектов данного поселения.

8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в пределах террито-
рий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемые в настоя-
щие Правила, подлежат обязательному согласованию с федеральным орга-
ном охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, если иное не определено соглашением о
передаче  полномочий  между  федеральным  органом  охраны  объектов
культурного наследия и органом исполнительной  власти  Краснодарского
края, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, в
порядке, установленном законом Краснодарского края.

9. Данные, содержащиеся в историко-культурных опорных планах, све-
дения о границах территорий объектов культурного наследия как объектов
градостроительной деятельности особого регулирования, границах зон охра-
ны объектов культурного наследия подлежат внесению в государственный
кадастр недвижимости.

10.  В  соответствии со  статьей  34  Федерального  закона  № 73-ФЗ "Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации" от 25 июня 2002 г. в целях обеспечения  сохранности
объекта культурного наследия в его исторической среде на  сопряженной с
ним территории устанавливаются зоны охраны объекта  культурного насле-
дия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности, зона охраняемого природного ландшафта.

Охранная зона - территория,  в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничи-
вающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за ис-



ключением  применения  специальных  мер,  направленных  на  сохранение  и
регенерацию  историко-градостроительной  или  природной  среды  объекта
культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - террито-
рия, в пределах которой устанавливается режим использования  земель, огра-
ничивающий  строительство  и  хозяйственную  деятельность,  определяются
требования к реконструкции существующих зданий и  сооружений. Зона ре-
гулирования застройки устанавливается для ансамблей и  отдельных памят-
ников с целью сохранения исторически сложившейся  системы планировки,
характера архитектурного и природного окружения с соответствующими ре-
жимом  и  ограничениями  по  этажности  и  плотности  вновь  возводимой
застройки. Это территория, в пределах которой необходимо сохранить зри-
тельные взаимосвязи основных архитектурных ансамблей, наиболее ценные
панорамы и силуэт населенного  пункта, сложившиеся масштаб и  характер
отдельных частей застройки.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах  ко-
торой  устанавливается  режим  использования  земель,  запрещающий  или
ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и  реконструк-
цию существующих зданий и сооружений в целях сохранения  (регенерации)
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и  открытые про-
странства, связанные композиционно с объектами культурного  наследия.

Объекты культурного наследия Двубратского сельского поселения уста-
новлены  в  соответствии  с  законом  Краснодарского  края  от  23  июля
2015 г. № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Краснодарского края». 

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации:

Вид зоны Основание
Охранная зона объекта 
культурного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статья 34;
Постановление Правительства РФ от 
12.09.2015 № 972 «Об утверждении 
Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской 
Федерации и о признании утратившими 
силу отдельных положений нормативных 
правовых актов Правительства Российской 
Федерации»

Зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности

Зона охраняемого природного 
ландшафта



Защитные зоны объектов культурного наследия:

Вид зоны Основание

Защитная зона объекта 
культурного наследия

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», статья 34.1

При формировании земельного участка под объект культурного насле-
дия, находящийся за границей населенного пункта в соответствии с земель-
ным и градостроительным кодексом следует установить категорию земель
ООТ.

Статья 25.Охранные зоны особо охраняемых природных территорий

1.  В  целях  защиты  особо  охраняемых  природных  территорий  от
неблагоприятных  антропогенных  воздействий  на  прилегающих  к  ним
участках  земли и  водного  пространства  могут  создаваться  охранные зоны
или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

2. Режимы особой охраны устанавливаются применительно к конкрет-
ной категории особо охраняемых природных территорий в соответствии с за-
конодательством об особо охраняемых природных территориях.

3. В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации для  земель особо охраняемых природных территорий
градостроительные регламенты не устанавливаются.

4. Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174 ФЗ «Об экологиче-
ской  экспертизе» строительная документация объектов, строительство, ре-
конструкцию которых планируется осуществить в ООПТ, подлежит обяза-
тельной государственной экологической экспертизе.

5.  Находящиеся в государственной или муниципальной собственности
земельные участки в пределах ООПТ относятся к землям, ограниченным в
обороте, и не предоставляются в частную собственность. ООПТ в обязатель-
ном порядке учитываются при разработке планов и перспектив экономиче-
ского и социального развития,  территориальных комплексных схем земле-
устройства, лесоустройства, районной планировки, генеральных планов посе-
лений и населённых пунктов,  а  также другой планировочной (градострои-
тельной) документации. При предоставлении земельных участков, переводе
их из одной категории в другую, смене разрешенного вида использования,
планировании размещения объектов и другой деятельности требуется полу-
чить заключение департамента охраны окружающей среды и природопользо-
вания Краснодарского края на наличие ООПТ.



Вид зоны Основание

Охранная зона особо 
охраняемых природных 
территорий 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», 
статья 2, пункт 10;
Постановление Правительства РФ от 19.02.2015
№ 138 «Об утверждении Правил создания 
охранных зон отдельных категорий особо 
охраняемых природных территорий, 
установления их границ, определения режима 
охраны и использования земельных участков и 
водных объектов в границах таких зон»

Статья 26. Водоохранные зоны. зоны затопления, подтопления

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробио-
логического,  санитарного  и  экологического  состояния  водных  объектов  и
благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные
зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защит-
ные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
природопользования.

3. В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-
щих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на до-
рогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-
териалов (за исключением случаев,  если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных  материалов  размещены  на  территориях  портов,  судо-
строительных  и  судоремонтных  организаций,  инфраструктуры внутренних
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и градостроительного кодекса), станций тех-
нического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохими-
катов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за

исключением случаев,  если разведка  и добыча  общераспространенных по-



лезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-
ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-
жденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-
сийской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»).

4.  В границах водоохранных зон допускаются проектирование,  строи-
тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения,
обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окру-
жающей  среды  нормативов  допустимых  сбросов  загрязняющих  веществ,
иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружени-
ями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизо-
ванные ливневые системы водоотведения;
   2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизо-
ванные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-
онных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для прие-
ма таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том чис-
ле дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод),
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соот-
ветствии с требованиями законодательства  в области охраны окружающей
среды и градостроительного кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе до-
ждевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в при-
емники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

5. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными
частью 3 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.
6.  В  целях предотвращения негативного  воздействия  вод (затопления,

подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликви-
дации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в со-
ответствии с Водным кодексом РФ и другими федеральными законами.



7.  Размещение  новых  населенных  пунктов  и  строительство  объектов
капитального  строительства  без  проведения  специальных  защитных  меро-
приятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон за-
топления, подтопления запрещаются.

8. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отхо-

дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-
ляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактив-
ных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
9.  Границы зон  затопления,  подтопления  определяются  уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.

10. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предот-
вращению  негативного  воздействия  вод  и  ликвидации  его  последствий.
Меры по предотвращению негативного воздействия  вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной соб-
ственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности
муниципальных  образований,  осуществляются  исполнительными органами
государственной власти или органами местного самоуправления в пределах
их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного кодекса РФ.

Водоохранная зона:

Вид зоны Основание

Водоохранная зона

Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов»

Прибрежная защитная полоса:

Вид зоны Основание

Прибрежная защитная
полоса

Водный кодекс Российской Федерации, статья 65; 
Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов»



Береговые полосы:

Вид зоны Основание

Береговая полоса
Водный кодекс Российской Федерации, статья 6, пункт
6

Береговая полоса 
внутренних водных 
путей

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации

Зоны затопления и подтопления:

Вид зоны Основание

Зона затопления
Водный кодекс Российской Федерации, статья 67.1; 
Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360
«Об определении границ зон затопления, подтопле-
ния»Зона подтопления

Рыбоохранная и рыбохозяйственная заповедная зоны:

Вид зоны Основание

Рыбоохранная зона

Федеральный закон от 20.12.2004 №166-ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов»;
Постановление Правительства РФ от 06.10.2008 
№743 «Об утверждении Правил установления 
рыбоохранных зон»;
Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 
№ 603 «Об утверждении Правил образования 
рыбохозяйственных заповедных зон»

Рыбохозяйственная 
заповедная зона

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории рыбоохранных зон

1. В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресур-
сов в соответствии с Федеральным законом от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» устанавлива-
ются рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хо-
зяйственной и иной деятельности.

2. Порядок установления рыбоохранных зон и их размеры определяют-
ся Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утвер-
ждении Правил установления рыбоохранных зон», ограничения осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких огра-



ничений в рыбоохранных зонах определяются Правительством Российской
Федерации.

Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока
до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью: 

до 10 километров - 50 метров;
от 10 до 50 километров - 100 метров;
от 50 километров и более - 200 метров.
Ширина рыбоохранной зоны озера,  водохранилища,  за  исключением

водохранилища,  расположенного  на  водотоке,  или  озера,  расположенного
внутри болота, устанавливается в размере 50 метров.

Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих
особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и
размножения  водных  биологических  ресурсов),  устанавливается  в  размере
200 метров.

Приказом  Федерального  Агентства  по  Росрыболовству от 20.11.2010
№ 943 установлены размеры рыбоохранных зон водных объектов.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных
защитных полос

 

Запрещаются: Допускаются:

Прибрежная защитная полоса:
1. использование сточных вод для
удобрения почв;
2.  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  мест
захоронения
отходов производства и  потребления радиоактив-
ных,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отрав-
ляющих и ядовитых веществ;
3. осуществление авиационных мер
по борьбе с вредителями и  болезнями растений;
4. движение и стоянка транспортных
средств  (кроме  специальных   транспортных
средств), за  исключением их движения по  доро-
гам и стоянки на дорогах и в  специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие;
5. распашка земель;
6. размещение отвалов  размываемых грунтов;
7. выпас сельскохозяйственных  животных и орга-
низация для них летних лагерей, ванн;
8. проведение рубок главного  пользования

1. озеленение, благоустройство;
2. рекреация, организация благо-
устроенных  пляжей,  оборудо-
ванных  сооружениями,  обеспе-
чивающими  охрану  водных
объектов от загрязнения, засоре-
ния и истощения;
3.  проектирование, размещение,
строительство,  реконструкция,
ввод в эксплуатацию, эксплуата-
ция  хозяйственных  и   иных
объектов при условии  оборудо-
вания таких объектов  сооруже-
ниями, обеспечивающими  охра-
ну водных объектов от загрязне-
ния, засорения и
истощения

Водоохранная зона:



1.  использование  сточных  вод  для   удобрения
почв;
2.  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  мест
захоронения
отходов производства и  потребления радиоактив-
ных,  химических,  взрывчатых,  токсичных,  отрав-
ляющих и ядовитых веществ;
3.  осуществление авиационных мер  по борьбе с
вредителями и  болезнями растений;
4. движение и стоянка транспортных  средств (кро-
ме специальных  транспортных средств),  за   ис-
ключением их движения по  дорогам и стоянки на
дорогах  и  в   специально  оборудованных  местах,
имеющих твердое покрытие;
5. проведение рубок главного  пользования

ГЛАВА 7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ
Статья 27. Общие положения организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

1.  Нормативно-правовую  основу  организации  и  проведения
общественных обсуждений, публичных слушаний составляют Конституция
Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  иные
федеральные  законы,  законы  Краснодарского  края,  Устав  и  иные
муниципальные правовые акты муниципального образования.

2. Настоящими Правилами устанавливается порядок проведения в муни-
ципальном  образовании общественных  обсуждений, публичных  слушаний
по:

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

подготовленным в составе документации по планировке территории на осно-
вании решения главы муниципального образования;

3) предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства;

4) предоставлению разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства;

3. Общественные обсуждения, публичные слушания по вопросам земле-
пользования и застройки  назначаются главой муниципального образования и
проводятся комиссией.



4. Дата и время проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний  определяется  постановлением  администрации  муниципального  об-
разования Усть-Лабинский район  о назначении общественных обсуждений,
публичных слушаний.

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

6.  Порядок проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний регулируется муниципальным правовым актом муниципального образо-
вания.

7. В публичных слушаниях принимают участие жители муниципального
образования.

8.  Документами общественных  обсуждений, публичных  слушаний яв-
ляются протокол общественных обсуждений, публичных слушаний и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний. 

9. Финансирование проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний осуществляется за счет средств местного бюджета, за исключени-
ем случаев проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, а также
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строитель-
ства. В указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением
общественных обсуждений, публичных слушаний,  несут заинтересованные
физические и юридические лица.

Статья 28. Сроки проведения общественных обсуждений, публичных слушаний

1.  Срок проведения  общественных обсуждений,  публичных слушаний
по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее одного
и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В  случае  подготовки  правил  землепользования  и  застройки
применительно к части территории  муниципального образования, а также в
случае  подготовки  изменений  в  правила  землепользования  и  застройки  в
части внесения изменений в градостроительный регламент,  установленный
для  конкретной  территориальной  зоны,  срок  проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

2. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, по вопро-



су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не может быть более одного месяца с момента оповещения жителей му-
ниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубли-
кования  заключения  о  результатах общественных  обсуждений, публичных
слушаний.

3. Срок проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
проектам планировки территории и проектам межевания территории, подго-
товленных в составе документации по планировке территории на основании
решения главы муниципального  образования,  со  дня  оповещения жителей
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опуб-
ликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Статья 29. Полномочия комиссии в области организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний 

Со  дня  принятия  решения  о  проведении общественных  обсуждений,
публичных слушаний Комиссия:

1)  определяет  перечень  конкретных  вопросов,  выносимых  на
обсуждение по теме общественных обсуждений, публичных слушаний;

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопро-
сов общественных  обсуждений, публичных  слушаний  в  муниципальных
средствах массовой информации и размещает на официальном сайте муници-
пального образования в сети «Интернет», на информационных стендах, уста-
новленных в общедоступных местах;

3)  организует  выставки,  экспозиции  демонстрационных  материалов
проектов документов, выносимых на общественные обсуждения, публичные
слушания,  выступления представителей  органов местного самоуправления,
разработчиков проектов документов или изменений к ним на Советах жи-
телей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению;

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и
других представителей общественности, приглашаемых к участию в публич-
ных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальные обраще-
ния с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выноси-
мым на обсуждение;

5) содействует участникам общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в получении информации, необходимой им для подготовки рекомен-
даций  по  вопросам общественных  обсуждений, публичных  слушаний  и  в
представлении информации на общественные обсуждения, публичные слу-
шания;

6) организует подготовку проекта заключения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по
каждому из вопросов, выносимых на общественные обсуждения, публичные
слушания;



7) назначает ведущего и секретаря общественных обсуждений, публич-
ных слушаний для ведения Совета участников общественных обсуждений,
публичных слушаний и составления протокола общественных обсуждений,
публичных слушаний;

8) оповещает население муниципального образования и средства массо-
вой информации об инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах,
выносимых на общественные обсуждения, публичные слушания, не позднее
7 дней до даты проведения Совета участников общественных обсуждений,
публичных слушаний, обеспечивает гражданам возможность предваритель-
ного ознакомления с материалами. В случаях, когда решаются вопросы о гра-
ницах зон изъятия путем выкупа, резервирования земель, объектов капиталь-
ного строительства для обеспечения реализации государственных и муници-
пальных нужд,    правообладатели   земельных    участков   и    объектов
капитального строительства, расположенных в границах указанных зон, ин-
формируются персонально о предстоящих публичных слушаниях;

9) определяет место и время проведения Совета участников обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний с учетом количества экспертов и воз-
можности  свободного  доступа  для  жителей  муниципального  образования,
представителей органов местного самоуправления муниципального образова-
ния и других заинтересованных лиц;

10) осуществляет иные полномочия.

Статья 30. Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений в настоящие правила 

1.  Общественные обсуждения, публичные слушания по вопросу внесе-
ния изменений в настоящие Правила проводятся комиссией по решению гла-
вы муниципального образования.

2.  Организация  и  проведение общественных  обсуждений, публичных
слушаний  осуществляются  в  соответствии  с  действующим  законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом, иными муниципальными правовыми
актами муниципального образования и положениями настоящей главы. 

3. После завершения общественных обсуждений, публичных слушаний
по проекту внесения изменений в настоящие Правила комиссия с учетом ре-
зультатов таких общественных обсуждений, публичных слушаний обеспечи-
вает  внесение  изменений в  настоящие  Правила и  представляет  указанный
проект Главе администрации  муниципального образования Усть-Лабинский
район. Глава администрации принимает решение о направлении проекта о
внесении изменений в настоящие Правила в Совет депутатов.

Обязательными приложениями к проекту внесения изменений в настоя-
щие  Правила  являются  протоколы общественных  обсуждений, публичных
слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений, публич-
ных слушаний.



Статья 31. Организация и проведение общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории, подготовленным в составе документации по планировке территории

1.  Общественные  обсуждения,  публичные  слушания  по  вопросу
рассмотрения  проектов  планировки  территории  и  проектов  межевания
территории  проводятся  структурным  подразделением  или  специалистом
Администрации,  уполномоченным  в  области  архитектуры  и
градостроительства по решению главы муниципального образования.
  2. Организация и проведение общественных обсуждений, публичных слу-
шаний осуществляются в соответствии с положениями настоящей главы.
     3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных
обсуждений, публичных слушаний Администрация направляет главе муни-
ципального образования подготовленную документацию по планировке тер-
ритории,  протокол общественных  обсуждений, публичных  слушаний  по
проекту планировки территории и проекту межевания территории и подго-
товленное заключение о результатах общественных обсуждений, публичных
слушаний.
4. Глава администрации с учетом протокола общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний и заключения о результатах общественных обсуждений,
публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении ее на доработку.

Статья 32. Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

     1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, направляет заявление о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию.

Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования  может  быть  направлено  в  форме  электронного  документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (да-
лее - электронный документ, подписанный электронной подписью).

2.  Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся комис-
сией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3.  Комиссия  направляет  письменные  сообщения  о  проведении обще-
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросу предоставления со-
ответствующего разрешения правообладателям земельных участков,  имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к которому ис-



прашивается  разрешение,  правообладателям  объектов  капитального  строи-
тельства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение,
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому испрашивается разрешение. В слу-
чае если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства может оказать негативное   воздействие
на   окружающую  среду,  общественные обсуждения,  публичные слушания
проводятся  с  участием  правообладателей  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства,  подверженных риску такого  негативного  воз-
действия. Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня
поступления заявления заинтересованного  лица о  предоставлении соответ-
ствующего разрешения. В сообщении содержится информация о виде испра-
шиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно испрашивается,
времени и месте проведения общественных обсуждений,  публичных слуша-
ний.

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний, участие в них определяются в соответствии с настоящей
главой.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения комиссия по
землепользованию  и  застройке  осуществляет  подготовку  рекомендаций  о
предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении разреше-
ния с указанием причин принятого решения и направляет их главе муници-
пального образования.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации в течение
трех дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го  участка  или объекта  капитального строительства  принимает  решение о
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное
решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офици-
альном сайте  муниципального образования в сети «Интернет», на информа-
ционных стендах, установленных в общедоступных местах.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.
Статья 33. Проведение общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии  разрешения  на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, направ-
ляет заявление о проведении общественных обсуждений, публичных слуша-
ний в комиссию.



2.  Общественные обсуждения, публичные слушания проводятся комис-
сией с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или объект капитального
строительства, в отношении которого испрашивается разрешение. 

3. Комиссия по землепользованию и застройке направляет письменные
сообщения о проведении общественных  обсуждений,  публичных слушаний
по вопросу предоставления соответствующего разрешения правообладателям
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому испрашивается разрешение, правообладателям объек-
тов  капитального  строительства,  расположенных  на  земельных  участках,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, применительно к которому испра-
шивается разрешение. Указанные сообщения отправляются не позднее деся-
ти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предостав-
лении соответствующего разрешения. В сообщении содержится информация
о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в отношении которого оно ис-
прашивается, времени и месте проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний.

4. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний, участие в них определяются в соответствии с настоящей
главой.

5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений,
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения комиссия осу-
ществляет  подготовку  рекомендаций  о  предоставлении  такого  разрешения
или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого
решения и направляет их главе муниципального образования.

6. На основании рекомендаций комиссии глава администрации в течение
трех дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства при-
нимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в его предостав-
лении. Указанное решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте  муниципального образования в сети «Интер-
нет», на информационных стендах, установленных в общедоступных местах.

7. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства  может
предоставляться правообладателям земельных участков конфигурация, инже-
нерно-геологические  либо  иные  характеристики  которых  неблагоприятны
для застройки только при наличии заключений аккредитованных экспертов
подтверждающих  факт  наличия  таких  неблагоприятных  характеристик
рассматриваемого земельного участка, а также прямую зависимость таких ха-
рактеристик с испрашиваемыми отклонениями от предельных параметров.



ГЛАВА 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ

Статья 34. Порядок внесения изменений в настоящие правила 
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуще-

ствляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 градостроительного
Кодекса, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2.  Основаниями для  рассмотрения  главой местной администрации во-
проса  о  внесении изменений в  правила землепользования  и  застройки яв-
ляются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному
плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территори-
ального планирования муниципального района, возникшее в результате вне-
сения в такие генеральные планы или схему территориального планирования
муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Фе-
дерации федерального органа исполнительной власти обязательного для ис-
полнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации,
предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов
недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые до-
пущены  в  правилах  землепользования  и  застройки  поселения,  городского
округа, межселенной территории;

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

3)  несоответствие  сведений  о  местоположении границ  зон  с  особыми
условиями использования территорий, территорий объектов культурного на-
следия,  отображенных на карте градостроительного зонирования,  содержа-
щемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию место-
положения границ указанных зон, территорий;

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

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особы-
ми условиями использования территории, установление,  изменение границ
территории объекта культурного наследия, территории исторического посе-
ления федерального значения,  территории исторического поселения регио-
нального значения;

6) принятие решения о комплексном развитии территории.
3.  Предложения о внесении изменений в правила землепользования и

застройки в комиссию направляются:

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4E3551A015E640A4BB0599D469A445E4&req=doc&base=LAW&n=383445&dst=100510&fld=134&date=13.05.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=4E3551A015E640A4BB0599D469A445E4&req=doc&base=LAW&n=383445&dst=100487&fld=134&date=13.05.2021


1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если пра-
вила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства федерального зна-
чения;

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

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

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо со-
вершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на со-
ответствующих территории поселения, территории городского округа, меж-
селенных территориях;

5)  физическими  или  юридическими  лицами  в  инициативном  порядке
либо в случаях,  если в результате применения правил землепользования и
застройки земельные участки и объекты капитального строительства не ис-
пользуются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается
стоимость  земельных участков  и  объектов  капитального строительства,  не
реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;

6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или
юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и обеспечивающим
реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о
комплексном развитии территории (далее - юридическое лицо, определенное
Российской Федерацией);

7) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, принявшими ре-
шение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным
субъектом Российской Федерации и обеспечивающим реализацию принятого
субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии террито-
рии (далее - юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федера-
ции), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории в целях реализации решения о комплексном развитии территории.

3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспе-
чена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 градостроительного Кодекса воз-
можность размещения на территориях поселения, городского округа преду-
смотренных  документами  территориального  планирования  объектов  феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения муниципального района (за исключением линейных объектов), упол-
номоченный федеральный орган  исполнительной власти,  уполномоченный
орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  уполномо-
ченный орган местного самоуправления муниципального района направляют
главе поселения, главе городского округа требование о внесении изменений в
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правила землепользования и застройки в целях обеспечения размещения ука-
занных объектов.

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 настоящей статьи, глава по-
селения, глава городского округа обеспечивают внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения
указанного в части 3.1 настоящей статьи требования.

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и частью 3.1 настоя-
щей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного
использования,  установленных  градостроительным  регламентом  для  кон-
кретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или
нескольких  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции  объектов  капитального  строительства,  установленных  градо-
строительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более
чем на десять процентов проведение общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке
проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и
подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи заключения комис-
сии не требуются.

3.4.  В  случае  внесения  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки в целях реализации решения о комплексном развитии территории,
в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 градостроительного Кодек-
са, такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто
дней  со  дня  утверждения  проекта  планировки  территории  в  целях  ее
комплексного развития.

4. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предло-
жения о внесении изменения в правила землепользования и застройки осуще-
ствляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о вне-
сении в  соответствии с  поступившим предложением изменения в  правила
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с ука-
занием  причин  отклонения,  и  направляет  это  заключение  главе  местной
администрации.

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

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся
в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о
подготовке  проекта  о  внесении  изменения  в  правила  землепользования  и
застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные
правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения
заявителям.
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5.1. В случае, если утверждение изменений в правила землепользования
и застройки осуществляется представительным органом местного самоуправ-
ления, проект о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки,  направленный  в  представительный  орган  местного  самоуправления,
подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня про-
ведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.

6. Глава местной администрации после поступления от уполномоченно-
го  Правительством  Российской  Федерации  федерального  органа  исполни-
тельной власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей ста-
тьи, обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоящей ста-
тьи, может быть обжаловано главой местной администрации в суд.

7. Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о
выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государствен-
ной власти,  должностного  лица,  государственного  учреждения  или  органа
местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 градостроитель-
ного  Кодекса,  не  допускается  внесение  в  правила  землепользования  и
застройки  изменений,  предусматривающих установление  применительно  к
территориальной  зоне,  в  границах  которой  расположена  такая  постройка,
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют
вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса
или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключе-
нием случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления орга-
ном местного самоуправления в исполнительный орган государственной вла-
сти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местно-
го самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 градостроитель-
ного Кодекса и от которых поступило данное уведомление, направлено уве-
домление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматри-
вается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворе-
нии исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 настоящей статьи,
исполнительный  орган  государственной  власти  или  орган  местного  само-
управления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, границ территорий объектов культурного наследия,
утверждение границ территорий исторических поселений федерального зна-
чения,  исторических  поселений регионального  значения,  направляет  главе
местной администрации требование об отображении в правилах землепользо-
вания и застройки границ зон с особыми условиями использования террито-
рий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических
поселений  федерального  значения,  территорий  исторических  поселений
регионального значения,  установления ограничений использования земель-
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ных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон,
территорий.

9. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 настоя-
щей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установле-
нии, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями
использования территории, о границах территории объекта культурного на-
следия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 -  5 части 2 на-
стоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки глава местной администрации обязан обеспечить внесение
изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в со-
ответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в правила
землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требо-
ванием, предусмотренным частью 8 настоящей статьи, не требуется.

10.  Срок  уточнения  правил  землепользования  и  застройки  в  соответ-
ствии с частью 9 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особы-
ми условиями использования территорий, территорий объектов культурного
наследия, территорий исторических поселений федерального значения, тер-
риторий  исторических  поселений  регионального  значения,  установления
ограничений  использования  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть
месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 настоя-
щей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установле-
нии, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями
использования территории, о границах территории объекта культурного на-
следия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 -  5 части 2 на-
стоящей статьи оснований для внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки.

ГЛАВА 9.  РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ

Статья 35. Действие настоящих правил по отношению к ранее возникшим 
правоотношениям

1.  Ранее  принятые  муниципальные  правовые  акты  по  вопросам
землепользования  и  застройки  применяются  в  части,  не  противоречащей
настоящим Правилам.

2.  Действие настоящих Правил не распространяется на использование
земельных участков, строительство и реконструкцию зданий и сооружений
на их территории, разрешения на строительство и реконструкцию которых
выданы до вступления настоящих Правил в силу, при условии, что срок дей-
ствия разрешения на строительство и реконструкцию не истек, а также на ис-
пользование земельных участков, сформированных и предоставленных физи-
ческим и юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил.



3. Использование земельных участков и расположенных на них объектов
капитального строительства допускается в соответствии с видом разрешенно-
го использования, предусмотренным градостроительным регламентом.

4. Реконструкция и расширение существующих объектов капитального
строительства, а также строительство новых объектов могут осуществляться
только  в  соответствии  с  установленными  настоящими  Правилами
градостроительными регламентами.

5.  Не  допускается  ограничение  общего  доступа  к  территориям,
сформированным  в  соответствии  с  перечнем  видов  объектов,  размещение
которых  может  осуществляться  на  землях  или  земельных  участках,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без
предоставления  земельных  участков  и  установления  сервитутов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3
декабря 2014 года №1300.

ГЛАВА 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ 

Статья 36. Общие положения

1. При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать до-
ступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения.

2. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и про-
мышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других мало-
мобильных   групп   населения   условия   жизнедеятельности, равные для
остальных категорий населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-
101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001,
СП 35-105-2002, СП 35-106-2003, СП 35-107-2003, СП 36-109-2005, СП 35-
112-2005, СП 35-114-2006, СП 35-117-2006Ю ВСН-62-91*, РДС 35-201-99.

Перечень объектов,  доступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа
мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.
Задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры согласо-
вываются в установленном порядке с органами социальной защиты населе-
ния Краснодарского края. 

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособления-
ми и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и
маломобильных граждан, относятся жилые и административные здания и со-
оружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры,
библиотеки,  музеи,  места  отправления  религиозных  обрядов  и  другие);
объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной
защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового об-
служивания населения (парикмахерские,  прачечные,  общественные бани, и



другие),  финансово-банковские учреждения;  гостиницы, отели, иные места
временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания
и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи, объекты и соо-
ружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеход-
ные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населе-
ния,  связи и информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие
объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транс-
порта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов пригород-
ного транспорта; почтово-телеграфные; производственные объекты, объекты
малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы улиц,
дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и соору-
жениям территории и площади.

3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп
населения, должны обеспечивать:

досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность переме-
щения внутри зданий и сооружений;

безопасность  путей движения (в том числе эвакуационных),  а  также
мест проживания, обслуживания и приложения труда;

своевременное  получение  полноценной и  качественной  информации,
позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в
том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом
и учебном процессе и прочие;

удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
4. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственно-

го и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к
зданию или по  территории   предприятия,   комплекса    сооружений   с  уче-
том требований настоящих Нормативов. Система средств информационной
поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для
маломобильных групп населения, на все время эксплуатации.

Статья 37. Требования к зданиям, сооружениям и объектам социальной
инфраструктуры

1. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следую-
щими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной  и  звуковой  информацией,  включая  специальные
знаки у строящихся, ремонтируемых объектов;

- телефонами-автоматами  или  иными  средствами  связи,
доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими  помещениями,  доступными  для
инвалидов и других маломобильных групп населения;

- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- пологими  спусками  у  тротуаров  в  местах  наземных переходов

улиц, дорог, магистралей и остановок транспорта общего пользования;



- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по
территории вокзалов, парков и других рекреационных зон;

- пандусами  и  поручнями  у  лестниц  привокзальных  площадей,
платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и
высадки пассажиров;

- пандусами  при  входах  в  здания,  пандусами  или  подъемными
устройствами  у  лестниц  на  лифтовых  площадках,  а  также  при  входах  в
надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

2. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для
медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих
учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности
в поселении, районах, микрорайонах.

3.  Территориальные  центры  социального  обслуживания  граждан  по-
жилого возраста и инвалидов согласно ГОСТ Р 52495-2005 должны быть сле-
дующих типов:

- стационарное  учреждение  социального  обслуживания  -
учреждение  социального  обслуживания,  обеспечивающее  предоставление
социальных услуг клиентам в условиях круглосуточного пребывания;

- полустационарное  учреждение  социального  обслуживания  -
учреждение  социального  обслуживания,  обеспечивающее  предоставление
социальных услуг клиентам в условиях пребывания в учреждении в течение
определенного времени суток;

- нестационарное  учреждение  социального  обслуживания  -
учреждение  социального  обслуживания,  обеспечивающее  предоставление
социальных услуг клиентам в нестационарных условиях, без их проживания
в указанном учреждении или отделении учреждения;

- учреждение  социального  обслуживания  на  дому  -  учреждение
социального  обслуживания,  обеспечивающее  предоставление  социальных
услуг клиентам по месту проживания.

4. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для
маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступ-
ного для маломобильных групп населения подземного или надземного пере-
хода, соединенного с этим зданием.

5.  Места  обслуживания  и  постоянного  нахождения  маломобильных
групп населения должны располагаться на минимально возможных расстоя-
ниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу.
Эвакуационные выходы и пути должны проектироваться из не пожароопас-
ных материалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-
01-97*.

6. Требования к параметрам проездов и проходов, обеспечивающих до-
ступ инвалидов и маломобильных лиц

При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать
непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ
инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с



внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками транс-
порта.

Ограждения  участков  должны  обеспечивать  возможность  опорного
движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посе-
щаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к
параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов
на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных разме-
ров кресел-колясок.

7. В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения
нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать
устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 x 1,6 м через
каждые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на
креслах-колясках.

8. При совмещении на участке путей движения посетителей с проезда-
ми для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную)
разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями пра-
вил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать без-
опасное расхождение людей, в том числе использующих технические сред-
ства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на кре-
слах-колясках и механических колясках рекомендуется выделять с левой сто-
роны на полосе пешеходного движения, на участке, пешеходных дорогах, ал-
леях.

Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не
должны превышать:

продольный - 5 процентов;
поперечный - 1 - 2 процента.
При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных ме-

стах допускается увеличивать продольный уклон до 10 процентов на протя-
жении не более 10 м.

Высота бордюров пешеходных путей должна быть не менее 0,05 м.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей

частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуати-
руемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеход-
ного движения, не должны превышать 0,04 м.

9. При невозможности организации отдельного наземного прохода для
инвалидов и других маломобильных групп населения подземные и надзем-
ные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на
покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за
0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направле-
ния движения, входа.



10. Примечание. На путях движения маломобильных групп населения
не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двусто-
роннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать
ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более 0,12
м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть
одинаковыми по форме в плане,  по размерам ширины проступи и высоты
подъема  ступеней.  Поперечный уклон наружных ступеней  должен быть  в
пределах 1 - 2 процентов.

Лестницы должны дублироваться пандусами,  а  при необходимости -
другими средствами подъема.

Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1
м от уровня пешеходного пути, не должны выступать за плоскость верти-
кальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно
стоящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров про-
странство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем,
бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7
м.

11. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов,
информационные щиты и прочее), размещаемые на стенах зданий, сооруже-
ний или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части
зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для
прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

12. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей
с недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоско-
сти с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой
до 0,04 м, край которых должен находиться от установленного оборудования
на расстоянии 0,7 - 0,8 м. Формы и области подвесного оборудования долж-
ны быть скруглены.

13. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструк-
туры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее
100 м, следует выделять до 10 процентов мест (но не менее одного места) для
специального автотранспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парков-
ки не  менее 3,5  м,  а  около учреждений,  специализирующихся на лечении
спинальных больных, и восстановлении опорно-двигательных функций, - не
менее 20 процентов мест.

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны кото-
рых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина
боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5
м.

Места парковки оснащаются знаками,  применяемыми в международ-
ной практике.

Расстояние от остановок специализированных средств общественного
транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные зда-
ния не должно превышать 100 м.



14. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов
путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и  места  отдыха  должны быть  оборудованы устройствами
для защиты от  перегрева,  осадков и  постороннего шума (для мест  тихого
отдыха); информационными указателями.

Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломо-
бильными группами населения,  следует  применять  не  травмирующие дре-
весно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать  линейную посадку деревьев и кустарников
для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к пу-
тям  пешеходного  движения,  не  должна  иметь  перепада  высот,  бордюров,
бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор
для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и
проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а
также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни). 

ГЛАВА 11. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КО-
ТОРЫМ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ  РЕГЛАМЕНТЫ  НЕ  УСТАНАВЛИВА-
ЮТСЯ ИЛИ НА КОТОРЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
Статья 38. Территории, применительно к которым градостроительные регла-
менты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не
распространяются

1. На картах градостроительного зонирования муниципального образо-
вания, помимо территориальных зон, зон с особыми условиями использова-
ния  территории,  отображены территории,  на  которые не  распространяется
действие  градостроительных  регламентов,  и  территории,  применительно  к
которым не устанавливаются градостроительные регламенты.

2.  К  территориям  муниципального  образования,  на  которые  градо-
строительные регламенты не распространяются, относятся:

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах терри-
торий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объекта-
ми культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах ре-
ставрации,  консервации,  воссоздания,  ремонта  и  приспособлении  которых
принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации об охране объектов культурного наследия;
   территории общего пользования;

территории, предоставленные для добычи полезных ископаемых;
территории, занятые линейными объектами.

 3. К территориям муниципального образования, на которые градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, относятся:

земли, покрытые поверхностными водами;



земли лесного фонда;
земли запаса; 
земли особо охраняемых природных территорий (за исключением зе-

мель лечебно-оздоровительных местностей и курортов);
земли сельскохозяйственного назначения.

 4. Использование земельных участков, на которые действие градостроитель-
ных регламентов не распространяется или для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти Российской Федерации,  уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами.

Использование земельных участков в границах особых экономических
зон  определяется  органами  управления  особыми  экономическими  зонами.
Использование  земель  или  земельных участков  из  состава  земель лесного
фонда,  земель  или  земельных  участков,  расположенных  в  границах
особо    охраняемых   природных   территорий,   определяется     соответ-
ственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой
природной территории в соответствии с лесным законодательством, законо-
дательством об особо охраняемых природных территориях.

                             ».
2. В часть III. «Градостроительные регламенты» внести следующие из-

менения:
2.1. Исключить строки в таблице  условно разрешенных видов исполь-

зования  земельных  участков:  «спорт  [5.1]»,  «гостиничное  обслуживание
[4.7]» раздела (Ж1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами ста-
тьи 39.

2.2. Исключить строки в таблице  условно разрешенных видов исполь-
зования земельных участков: «гостиничное обслуживание [4.7]», «обеспече-
ние внутреннего правопорядка [8.3]», «служебные гаражи [4.9]» раздела (Ж2)
зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая ман-
сардный) статьи 39.

2.3. Исключить строки в таблице  условно разрешенных видов исполь-
зования земельных участков: «туристическое обслуживание [5.2.1]», «сана-
торная  деятельность  [9.2.1]»  раздела  (О1)  многофункциональной  обще-
ственно-деловой зоны статьи 40.                

2.4. Исключить строки в таблице  условно разрешенных видов исполь-
зования земельных участков: «туристическое обслуживание [5.2.1]» раздела
(О2) зоны специализированной общественной застройки статьи 40.

2.5.  Исключить  строки  в  таблице  основных видов  разрешенного  ис-
пользования  земельных  участков:  «коммунальное  обслуживание  [3.1]»,
«обеспечение  научной деятельности [3.9]»,  раздела (П1) производственной
зоны статьи 41.

2.6. Исключить строки в таблице  условно разрешенных видов исполь-
зования земельных участков: «деловое управление [4.1]», «магазины [4.4]»,



«общественное питание [4.6]», «объекты дорожного сервиса [4.9.1]» раздела
(П1) производственной зоны статьи 41.

2.7.  Исключить  строки  в  таблице  основных видов  разрешенного  ис-
пользования земельных участков: «объекты дорожного сервиса [4.9.1]», «хра-
нение автотранспорта [2.7.1]», «деловое управление [4.1]», «магазины [4.4]»
раздела (П2) коммунально-складской зоны статьи 41.    

2.8. Исключить  строки  в  таблице  основных видов  разрешенного  ис-
пользования  земельных  участков:  «коммунальное  обслуживание  [3.1]»,
«объекты дорожного сервиса [4.9.1]», раздела (Т) зоны транспортной инфра-
структуры статьи 41.

2.9. Исключить строки в таблице  условно разрешенных видов исполь-
зования  земельных  участков:  «рынки  [4.3]»,  «магазины  [4.4]»  раздела  (Т)
зоны транспортной инфраструктуры статьи 41.

2.10. Исключить строки в таблице основных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков: «хранение автотранспорта [2.7.1]» раздела
(И) зоны инженерной инфраструктуры статьи 41.

2.11. Исключить строки в таблице  условно разрешенных видов исполь-
зования  земельных  участков:  «магазины  [4.4]»,  «общественное  питание
[4.6]», «гостиничное обслуживание [4.7]» раздела (И) зоны инженерной ин-
фраструктуры статьи 41.

2.12. Исключить строки в таблице основных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков: «коммунальное обслуживание [3.1]» разде-
ла (СХ1) зоны сельскохозяйственных угодий статьи 42.

2.13. Исключить строки в таблице основных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков:  «амбулаторное ветеринарное обслужива-
ние [3.10.1]», «приюты для животных [3.10.2]» раздела (СХ2) зоны сельско-
хозяйственных предприятий строки статьи 42.

2.14. Исключить строку в таблице  условно разрешенных видов исполь-
зования  земельных  участков:  «коммунальное  обслуживание  [3.1]»  раздела
(СХ3)  зоны  садоводства  и  огородничества  статьи
42.».

2.15. Строку в таблице условно разрешенных видах использования зе-
мельных  участков  «обеспечение  внутреннего  правопорядка  [8.3]»  раздела
(Ж5) зону смешанной и общественно-деловой застройки статьи 39 изложить
в новой редакции.



«
Наименование и

код ВРИ
Предельные раз-
меры земельных

участков
Площадь (кв.м)

mim   / max

Предельные размеры
земельных участков

Размер (м.)
min/max

Предельное количество этажей.
Предельная высота.

Максимальный про-
цент застройки в гра-

ницах земельного

Min отступы от
границ земельного

участка (м.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка 8.3

  По проекту  По проекту максимальная высота зданий 15
метров;

высота технологических сооруже-
ний устанавливается в соответствии

с проектной документацией

По проекту 3

                                                                                                                                                                                                          ».
2.16. Строки в таблице основных видов разрешенного использования земельных участков «обеспечение внутреннего
правопорядка [8.3]» раздела (О1) многофункционально общественно-деловой зоны, раздела (О2) зоны специализирован-
ной общественной застройки статьи 40 изложить в новой редакции.
 «

Наименование и
код ВРИ

Предельные раз-
меры земельных

участков
Площадь (кв.м)

mim   / max

Предельные размеры
земельных участков

Размер (м.)
min/max

Предельное количество эта-
жей. Предельная высота.

Максимальный про-
цент застройки в гра-

ницах земельного

Min отступы от гра-
ниц земельного

участка (м.)

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка 8.3

  По проекту  По проекту максимальная высота зданий 15
метров;

высота технологических соору-
жений устанавливается в соот-

ветствии с проектной документа-
цией

По проекту 3

                                                                                                                                                                                                                                              ».



2.  17.  Исключить  строку  в  таблице  основных видов  разрешенного  использования  земельных участков  «воздушный
транспорт [7.4]» раздела (Т) зоны транспортной инфраструктуры статьи 41.
2.18. Строки в таблице основных видов разрешенного использования земельных участков «обеспечение обороны и без-
опасности [8.0]», «обеспечение вооруженных сил [8.1]», «обеспечение внутреннего правопорядка [8.3] », «обеспечение
деятельности по исполнению наказаний [8.4] » раздела (Сп4) зоны режимных территорий предназначена для размеще-
ния территорий, в отношении которых устанавливается особый режим статьи 44 изложить в новой редакции.
«

Наименование и
код ВРИ

Предельные
размеры зе-

мельных
участков

Площадь (кв.м)
mim   / max

Предельные размеры
земельных участков

Размер (м.)
min/max

Предельное количество этажей.
Предельная высота.

Максимальный
процент застрой-

ки в границах
земельного

Min отступы от
границ земель-

ного участка (м.)

Обеспечение оборо-
ны и безопасности

8.0

  По проекту  По проекту По проекту По проекту    3

Обеспечение воору-
женных сил 8.1

По проекту По проекту По проекту По проекту  3

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка 8.3

По проекту По проекту максимальная высота зданий 15 мет-
ров;

высота технологических сооружений
устанавливается в соответствии с

проектной документацией

По проекту 3

Обеспечение
деятельности по

исполнению наказаний
8.4

По проекту По проекту максимальная высота зданий 15 мет-
ров;

высота технологических сооружений
устанавливается в соответствии с

проектной документацией

По проекту 3

                                                                                                                                                                                                                                          ».



2.20. Примечания (общие), видов разрешенного использования земельных
участков,  земельных участков и объектов капитального строительства градо-
строительного регламента зоны застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории
из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг
местного значения, (Ж2) зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4
этажей, включая мансардный) зона застройки малоэтажными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный),  зона смешанной и общественно-деловой
застройки зона смешанной и общественно-деловой застройки (Ж5) выделена
для обеспечения правовых условий формирования территории с размещением
жилых домов разной этажности и с широким спектром услуг населению, допол-
нить абзацами следующего содержания: «В общественно-деловых территори-
альных зонах исключается возможность размещения новых объектов жилого
назначения,  за  исключением реконструкции существующих жилых объектов,
без увеличения их фактической (существующей) этажности.

Минимальный процент  озеленения  земельного  участка  для  всех  типов
многоквартирной жилой застройки - 15 %. 

Минимальный процент озеленения земельного участка для зданий обще-
ственно- делового назначения -30%.
 Для  малоэтажных  многоквартирных  домов  минимальный  коэффициент
застройки - 0,4, максимальный коэффициент застройки — 0,8.
 Процент застройки подземной части не регламентируется.

 Строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов не до-
пускается в  случае если объекты капитального строительства  не обеспечены
объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструк-
туры, а так  же коммунальными и энергетическими ресурсами.
Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству
или реконструкции объектов капитального строительства не допускается разме-
щать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны,
за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных переходов, тротуаров.
 При проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается сокра-
щать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет
физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеоб-
разовательных школ, институтов прочих учебных заведений.».
    2.21. Строку в таблице основных видов разрешенного использования земель-
ных участков «хранение автотранспорта [2.7.1]» раздела (Ж2)  зона застройки
малоэтажными  жилыми  домами  (до  4  этажей,  включая  мансардный)  Зона
застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
(Ж2) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории с
размещением  многоквартирных  домов  до  4-х  этажей,  с  широким  спектром
услуг местного значения статьи 39  изложить в новой редакции.
 «
Наименование Предельные Предель- Макси- Min отсту-



и код ВРИ Предельные размеры
земельных участков

Площадь (кв.м) mim   /
max

размеры зе-
мельных
участков

Размер (м.)
min/max

ное коли-
чество
этажей.

Предель-
ная высо-

та.

мальный
процент

застройки
в грани-
цах зе-

мельного

пы от гра-
ниц земель-

ного
участка (м.)

Площадь (кв.м)

min max

Хранение авто-
транспорта

2.7.1

            24  Не 
подлежит 
установлен
ию

 Не подлежит 
установлению

1/3         75%            1

».
    2.22.  Строку в таблице основных видов разрешенного использования зе-
мельных участков «хранение автотранспорта  [2.7.1]»  раздела (Ж5)  зона сме-
шанной  и  общественно-деловой  застройки  зона  смешанной  и  общественно-
деловой застройки выделена для обеспечения правовых условий формирования
территории с размещением жилых домов разной этажности и с широким спек-
тром услуг населению статьи 39 изложить в новой редакции.
 «

На-
именова-
ние и код

ВРИ

Предельные размеры зе-
мельных участков

Площадь (кв.м) mim   /
max

Предельные
размеры зе-

мельных
участков

Размер (м.)
min/max

Предельное ко-
личество эта-
жей. Предель-

ная высота.

Максималь-
ный процент
застройки в
границах зе-

мельного

Min
отсту-
пы от
гра-
ниц
зе-

мель-
ного
участ

ка
(м.)

Площадь (кв.м)

min max

Хранение
авто-

транспор-
та 2.7.1

           24  Не 
подлежит 
установлени
ю

Не подлежит
установлени
ю

1/3          75%    1

                                                                                                                                         
».
Исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район                                                                   А.В.Боярский
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