
 
 

Совет муниципального образования Усть-Лабинский район 
седьмого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
  

   

1 июня 2021 года       № 9 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 Восточного 
сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденные решением Совета 
Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района от 9 апреля 2014 года 
№ 1 протокол № 87 согласно приложению к настоящему решению. 

2. Сектору по обеспечению деятельности Совета муниципального образо-
вания Усть-Лабинский район (Бондаренко Т.А.) обеспечить опубликование 
настоящего решения в газете «Усть-Лабинск Инфо» и размещение на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Усть-Лабинский район в сети «Интернет» http://www.adminustlabinsk.ru/. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.  

 
 

Председатель Совета  

муниципального образования 

Усть-Лабинский район 

Б.Г. Поликин 

Глава муниципального образования  

Усть-Лабинский район  

 

С.А. Запорожский 

О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района, утвержденные 

решением Совета Восточного сельского поселения Усть-Лабинского  

района от 9 апреля 2014 года № 1 протокол № 87 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета муниципального  

образования Усть-Лабинский район 

от 1 июня 2021 года 

№ 9 протокол № 13 
 

 

 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 В правила землепользования и застройки Восточного сельского поселе-

ния, утвержденные решением Совета Восточного сельского поселения  Усть-

Лабинского района от 9 апреля 2014 года № 1 протокол № 87 внести следую-

щие 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 внесение в них изменений»   

          Глава 1. Регулирование землепользования и застройки органами 

местного самоуправления 

      Раздел 1.Общие положения 

         Статья 1.Основные понятия, используемые в Правилах 

 

В настоящих правилах землепользования и застройки Восточного 

сельского поселения Усть-Лабинского района (далее – Правила, настоящие 

Правила) используются понятия в значениях, установленных 

Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации. 

   коэффициент использования территории (КИТ) - вид ограничения, устанавли-

ваемый градостроительным регламентом (в части предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства), определяемый  как отношение суммарной площади  надземной части 

зданий, строений, сооружений на земельном участке (существующих, и тех, ко-

торые могут быть построены дополнительно) к площади земельного участка. 

Суммарная площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается по-

строить на земельном участке, определяется умножением  значения коэффици-

ента на показатель площади земельного участка; 

    озеленение – территория с газонным покрытием (травяной покров, создавае-

мый посевом семян специально подобранных трав) и высаженными деревьями 

(лиственный посадочный материал возрастом от 10 лет диаметром ствола от 4 

см на высоте 1м от корневой системы) из расчета 1 дерево на 20 кв.м. В пло-

щадь озеленения не включаются: детские и спортивные площадки, площадки 

для отдыха взрослого населения, проезды, тротуары, парковочные места, в том 



числе с использованием газонной решетки (георешетки); 

  максимальный процент застройки в границах земельного участка-

отношение суммарной площади, которая может быть застроена объектом капи-

тального строительства, без учета подземных этажей, ко всей площади земель-

ного участка;   

 минимальный процент озеленения земельного участка-отношение пло-

щади озеленения (зеленых зон) ко всей площади земельного участка. 

 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 
 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации преду-

сматривают в  муниципальном образовании Усть-Лабинский район систему ре-

гулирования землепользования и застройки, которая основана на градострои-

тельном зонировании – делении всей территории в границах Восточного сель-

ского поселения на территориальные зоны с установлением для каждой из них 

единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам 

разрешенного использования земельных участков в границах этих территори-

альных зон, для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физиче-

ских и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по 

поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации о 

правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них 

строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на 

земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб-

ственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строитель-

ства, реконструкции объектов недвижимости; контроля соответствия градо-

строительным регламентам строительных намерений застройщиков, завершен-

ных строительством объектов и их последующего использования. 

 Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях: 

 создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных 

образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

 создания условий для планировки территорий муниципальных образова-

ний; 

 обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

 создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства. 

 Правила землепользования и застройки включают в себя: 

 порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

 карту градостроительного зонирования; 

 градостроительные регламенты. 

Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в 



них изменений включает в себя положения: 

 о регулировании землепользования и застройки органами местного са-

моуправления; 

об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

 о подготовке документации по планировке территории органами местно-

го самоуправления; 

 о проведении  общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки; 

 о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

 о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы тер-

риториальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требова-

нию принадлежности каждого земельного участка только к одной территори-

альной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в соответ-

ствии с земельным законодательством могут пересекать границы территори-

альных зон. 

 На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отоб-

ражаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, город-

ского округа, границы зон с особыми условиями использования территорий, 

границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий ис-

торических поселений федерального значения, границы территорий историче-

ских поселений регионального значения. Указанные границы могут отобра-

жаться на отдельных картах, которые являются приложением к правилам зем-

лепользования и застройки.  

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке уста-

навливаются территории, в границах которых предусматривается осуществле-

ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в 

случае планирования осуществления такой деятельности. Границы таких тер-

риторий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных 

зон и могут отображаться на отдельной карте. В отношении таких территорий 

заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществле-

ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории в со-

ответствии с Градостроительным  Кодексом. 

 В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответ-

ствующей территориальной зоны, указываются: 

 виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства; 

 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

          ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 



расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-

тур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах тер-

риториальной зоны, применительно к которой устанавливается градострои-

тельный регламент, предусматривается осуществление деятельности по ком-

плексному и устойчивому развитию территории. 

 Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами 

и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законода-

тельством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надеж-

ности и безопасности зданий, строений и сооружений, сохранения окружающей 

природной среды и объектов культурного наследия; нормативными правовыми 

актами муниципального образования Усть-Лабинский район по вопросам регу-

лирования землепользования и застройки. Указанные акты применяются в ча-

сти, не противоречащей настоящим Правилам. 

 Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми расположенны-

ми на территории Восточного сельского поселения юридическими и физиче-

скими лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную де-

ятельность на территории  Восточного сельского поселения. 

 

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и      

 застройки 

Настоящие Правила являются открытыми для всех участников земельных 

и градостроительных отношений. 

Заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящими Правилами: 

1)в средствах массовой информации при официальном опубликовании 

Правил; 

2)на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Усть-Лабинский район: www.adminustlabinsk.ru 

(далее - официальный сайт администрации) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Градостроительная 

деятельность/правила землепользования и застройки»); 

3)в федеральной государственной системе территориального 

планирования (далее - ФГИС ТП) с использованием официального сайта: 

https://fgistp.economy.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги  «Предоставление   сведений   информационной    системы обеспечения  

градостроительной деятельности» администрацией муниципального 

образования Усть-Лабинский  район обеспечена возможность предоставления 

из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

сведений, документов и материалов, содержащихся в настоящих Правилах, 

физическим и юридическим лицам, в том числе копий картографических 

документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и 

http://www.adminustlabinsk.ru/


застройки применительно к отдельным земельным участкам и их массивам 

(кварталам, микрорайонам). 
 

Раздел 2. Права использования недвижимости, возникшие  

до вступления в силу Правил 

 

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

 Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные пра-

вовые акты  в отношении территории  Восточного сельского поселения по во-

просам землепользования и застройки применяются в части, не противореча-

щей настоящим Правилам. 

 Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и 

юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, являются дей-

ствительными. 

 Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до 

вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в 

настоящие Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в 

случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как раз-

решенные для соответствующих территориальных зон (часть III настоящих 

Правил); 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешен-

ные для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-

защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено 

размещение соответствующих объектов.   

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 

участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застрой-

ки – высота (этажность) построек, процент застройки, коэффициент использо-

вания участка) значений.  

Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, само-

вольного строительства, использования самовольно занятых земельных участ-

ков и самовольных построек регулируются гражданским и земельным законо-

дательством. 

Статья 5. Использование и строительные изменения объектов недвижимо-

сти, несоответствующих Правилам 

Объекты недвижимости, предусмотренные статьей «Общие положения, 

относящиеся к ранее возникшим правам» настоящих Правил, а также ставшие 

несоответствующими после внесения  изменений  в   настоящие Правила, могут 

существовать и использоваться без установления срока их приведения в соот-

ветствие с настоящими Правилами.  

Исключение составляют те несоответствующие настоящим Правилам, и 

обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование 

и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно 

для природной и культурно-исторической среды. В соответствии с федераль-

ным законом может быть наложен запрет на продолжение использования дан-



ных объектов. 

 Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем из-

менения видов и интенсивности их использования, строительных параметров, 

могут производиться только в целях приведения их в соответствие с настоящи-

ми Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов не-

движимости, указанных в подпунктах 1, 2 части 3 статьи «Общие положения, 

относящиеся к ранее возникшим правам» настоящих Правил. На этих объектах 

не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной дея-

тельности без приведения используемой технологии в соответствие с требова-

ниями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, противопо-

жарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а 

до их принятия – соответствующими нормативами и стандартами безопасно-

сти).  

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи «Общие положения, относящие-

ся к ранее возникшим правам» настоящих Правил объекты недвижимости, 

несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам, за-

трудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие пре-

вышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д., 

могут  поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не уве-

личивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Дей-

ствия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разреше-

ний на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия 

таких объектов настоящим Правилам. 

 Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть 

заменен на иной несоответствующий вид использования. 

 

Раздел.3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользова-

ния и застройки 
 

Статья 6. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование 

и застройку, и их действиях 

 1.В соответствии с законодательством настоящие Правила, а также при-

нимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты муници-

пального образования Усть-Лабинский район регулируют действия физических 

и юридических лиц, которые: 

1) участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и про-

водимых администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район 

по предоставлению прав собственности или аренды на земельные участки, под-

готовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных 

земель, в целях нового строительства или реконструкции; 

2) обращаются в администрацию муниципального образования Усть-

Лабинский район с заявкой о подготовке и предоставлении земельного участка 

(земельных участков) для нового строительства, реконструкции и осуществля-



ют действия по градостроительной подготовке из состава государственных, му-

ниципальных земель земельных участков;  

3) владея земельными участками, объектами недвижимости, осуществля-

ют их текущее использование, а также подготавливают проектную документа-

цию  и осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, 

иные изменения недвижимости; 

4) владея на правах собственности помещениями в многоквартирных до-

мах, обеспечивают действия по определению в проектах планировки, проектах 

межевания и выделению на местности границ земельных участков многоквар-

тирных домов;  

5) осуществляют иные действия в области землепользования и застройки. 

2. К указанным в части 1 настоящей статьи иным действиям в области 

землепользования и застройки могут быть отнесены, в частности: 

1)возведение строений на земельных участках, находящихся в муници-

пальной собственности, расположенных на землях общего пользования, не 

подлежащих приватизации, и передаваемых в аренду физическим, юридиче-

ским лицам (посредством торгов - аукционов, конкурсов); 

2)переоформление одного вида ранее предоставленного права на земель-

ные участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участ-

ков под приватизированными предприятиями, переоформление права пожиз-

ненного наследуемого владения или права постоянного (бессрочного) пользо-

вания на право собственности или аренды; 

3) иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных 

или частных планов по землепользованию и застройке. 

Статья 7. Комиссия по землепользованию и застройке 

 Комиссия по подготовке проекта правил землепользованию и застройке 

на территории сельских поселений  муниципального образования Усть-

Лабинский район (далее – Комиссия) является постоянно действующим кон-

сультативным органом и формируется для обеспечения реализации настоящих 

Правил. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, настоящими Правилами, Положением о Ко-

миссии и иными муниципальными правовыми актами. 

 К полномочиям Комиссии относится: 

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Прави-

ла; 

2) подготовка заключения о внесении изменения в настоящие Правила; 

3) организация и проведение  общественных обсуждений или публичных 

слушаний по обсуждению проекта генерального плана поселения, Правил зем-

лепользования и застройки, проектов планировки; 

4) организация и проведение общественных обсуждений или  публичных 

слушаний по вопросу внесения изменений в настоящие Правила, подготовка 

заключений, в которых содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 

поступившим предложением изменения в правила землепользования и застрой-

ки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения; 



5) организация и проведение  общественных обсуждений или публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, объекта капитального строительства, под-

готовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения; 

6) организация и проведение общественных обсуждений или  публичных 

слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительно-

го кодекса, подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на откло-

нение  от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин приня-

того решения; 

7) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии муниципаль-

ными правовыми актами. 

 Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются постановлением 

администрации  муниципального образования Усть-Лабинский район. 

 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при 

наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.  

 На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписыва-

ется председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу 

прилагаются копии материалов, рассматриваемые на заседании. 

Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтере-

сованных лиц, которые могут получать копии протоколов.  

 

Раздел 4. Предоставление прав на земельные участки 
 

Статья 8. Общие положения предоставления прав на земельные участки 

 До разграничения государственной собственности на землю предостав-

ление земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, на территории  муниципального образования Усть-

Лабинский район осуществляется администрацией муниципального  

образования Усть-Лабинский район в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Краснодарского края, Уставом муниципального 

образования Усть-Лабинский район и нормативными правовыми актами муни-

ципального образования Усть-Лабинский район. 

 Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются на основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного само-

управления в случае предоставления земельного участка в собственность бес-

платно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 

собственность за плату; 



3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земель-

ного участка в безвозмездное пользование.  

 Образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществ-

ляется в соответствии с одним из следующих документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации; 

2) проектная документация лесных участков; 

3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьей 

11.10 Земельного кодекса  Российской Федерации.  

 Образование земельных участков из земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, допускает-

ся в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии 

утвержденного проекта межевания территории с учетом положений, преду-

смотренных пунктом 3 статьи11.3 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории осуществляется образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 

территории; 

2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или   ого-

родническому некоммерческому товариществу; 

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законо-

дательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее разви-

тии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного много-

квартирными домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 

регионального или местного значения. 

Статья 9. Прекращение прав на земельные участки. 

Права на земельный участок прекращаются по основаниям, установлен-

ным федеральным законодательством. 

Условия, принципы и порядок прекращения прав на земельные участки, 

их части определяются гражданским и земельным законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

Статья 10. Ограничение прав на землю 

Права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным 

Земельным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 

ограничения использования земельных участков в зонах с особыми усло-

виями использования территорий; 

особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и 



растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологиче-

ских объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды оби-

тания, путей миграции диких животных; 

иные ограничения использования земельных участков в случаях, уста-

новленных Земельным кодексом, федеральными законами. 

Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных 

органов государственной власти, актами органов местного самоуправления, 

решением суда, а ограничения, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи                   

56 Земельного кодекса Российской Федерации, в результате установления зон с 

особыми условиями использования территорий в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации. 

Ограничения прав на   землю устанавливаются бессрочно или  на опреде-

ленный срок. 

Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права собствен-

ности на земельный участок к другому лицу. 

Ограничение прав на землю подлежит государственной регистрации в 

случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами. 

Цели установления зон с особыми условиями использования территории, 

виды зон, порядок установления, изменения, прекращения существования зон с 

особыми условиями использования территории, последствия установления, из-

менения, прекращения таких зон, ограничения использования земельных 

участков регламентированы главой XIX Земельного кодекса Российской Феде-

рации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Краснодарского края, нормативными правовыми 

актами муниципального образования Усть-Лабинский район, нормативными 

правовыми актами сельского поселения.  

 

 

Глава 2. Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими 

и юридическими лицами. 

 

Статья 11. Градостроительный регламент 

В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительным регламентом определяется правовой режим зе-

мельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе-

мельных участков и используется в процессе их застройки и последующей экс-

плуатации объектов капитального строительства. 

В настоящих Правилах градостроительные регламенты установлены с 

учетом: 

фактического использования земельных участков и объектов капитально-

го строительства в границах территориальной зоны; 

возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различ-

ных видов существующего и планируемого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства; 
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функциональных зон и характеристик их планируемого развития, опреде-

ленных генеральным планом поселения, схемой территориального планирова-

ния муниципального образования Усть-Лабинский район; 

видов территориальных зон; 

требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охра-

няемых природных территорий, иных природных объектов. 

Действие градостроительного регламента распространяется в равной ме-

ре на все земельные участки и объекты капитального строительства, располо-

женные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте гра-

достроительного зонирования. 

В соответствии с требованиями части 6 статьи 30 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте в отношении 

земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 

пределах соответствующей территориальной зоны, указаны: 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 

в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности 

по комплексному и устойчивому развитию территории. 

На основании части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки: 

в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий па-

мятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культур-

ного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, кон-

сервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия; 

в границах территорий общего пользования; 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 

предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Настоящими Правилами градостроительные регламенты не устанавлива-
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ются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, зе-

мель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением 

земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйствен-

ных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 

участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития. 

Использование земельных участков, на которые действие градострои-

тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральны-

ми органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными орга-

нами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.  

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды раз-

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

размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроитель-

ному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 

в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, ес-

ли использование таких земельных участков и объектов капитального строи-

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

объектов культурного наследия. 

Реконструкция объектов капитального строительства, виды разрешенного 

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

предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регла-

менту, может осуществляться только путем приведения таких объектов в соот-

ветствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоот-

ветствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков 

и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведе-

ния их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, установленными градостроитель-

ным регламентом. 

В случае, если использование земельных участков или объектов капи-

тального строительства, виды разрешенного использования, предельные (ми-

нимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых 

не соответствуют градостроительному регламенту, 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 12. Виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

На основании статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации применительно к каждой территориальной зоне настоящими Правилами 

установлены следующие виды разрешенного использования: 

основные виды разрешенного использования; 
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условно разрешенные виды использования; 

вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только 

в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного 

использования и условно разрешенным видам использования и осуществляе-

мые совместно с ними. 

Установление основных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства является обязательным при-

менительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавли-

вается градостроительный регламент. 

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 

осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии 

соблюдения требований технических регламентов. 

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства правообладателями зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, за исключением ор-

ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных раз-

решений и согласования. 

Решения об изменении одного вида разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства, расположенных на зем-

лях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 

или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 

вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными зако-

нами. 

Со дня принятия решения о комплексном развитии и до дня утверждения 

документации по планировке территории, в отношении которой принято реше-

ние о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования 

земельных участков и (или) объектов капитального строительства, располо-

женных в границах такой территории, не допускается.    

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в 

соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства», утвержденным по-

становлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский  

район. 

 

Статья 13. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В соответствии со статьей 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в настоящих Правилах предельные (минимальные и (или) макси-
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мальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают 

в себя: 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; 

минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, 

сооружений; 

максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая мо-

жет быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

процент застройки подземной части не регламентируется; 

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указан-

ные размеры и параметры, их сочетания. 

В пределах территориальных зон подзоны с одинаковыми видами разре-

шенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, но с различными предельными (минимальными и (или) максималь-

ными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и со-

четаниями таких размеров и параметров настоящими Правилами не устанавли-

ваются. 

 

Статья 14. Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Правообладатели земельных участков, инженерно-геологические или 

иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе получить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 

земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. От-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в части предельного количества эта-

жей, предельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архи-

тектурным решениям объектов капитального строительства в границах терри-

торий исторических поселений федерального или регионального значения не 

допускается. 

Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства осуществляется администрацией муниципального образования Усть-

Лабинский  район в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, административным регламентом предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
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ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства», утверждаемым постановлением администрации му-

ниципального образования Усть-Лабинский  район. 

            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 под-

тверждающих факт наличия неблагоприятных характеристик рассматриваемого 

земельного участка, а также прямую зависимость таких характеристик с ис-

прашиваемыми отклонениями от предельных параметров. 

 

Глава 3. Подготовка документации по планировке территории органами 

местного самоуправления 

 

Статья 15. Общие положения о планировке территории 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 6 октября  2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» подготовка документации по планировке территории по-

селения осуществляется в соответствии с Порядком подготовки документации 

по планировке территории в муниципальном образовании Усть-Лабинский  

район и принятия решения об утверждении такой документации,  утвержден-

ным   постановлением администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район, с учетом особенностей, установленных статьей 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

На основании части 4 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации видами документации по планировке территории являются: 

проект планировки территории, подготовка которого на основании                    

части 1 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации осу-

ществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления 

границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, определения характеристик и очередно-

сти планируемого развития территории; 

проект межевания территории, подготовка которого на основании                   

части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации осу-

ществляется для определения местоположения границ образуемых и изменяе-

мых земельных участков и установления, изменения, отмены красных линий 

для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение 

новых объектов капитального строительства, а также для установления, изме-

нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением зе-

мельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, из-

менение, отмена не повлекут за собой исключительно изменение границ терри-



тории общего пользования. 

На основании части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проекты планировок и проекты межевания до их утверждения под-

лежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Совета муници-

пального образования Усть-Лабинский район. 

 

Статья 16. Градостроительные планы земельных участков 

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспече-

ния субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой 

для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

Источниками информации для подготовки градостроительного плана зе-

мельного участка являются документы территориального планирования и гра-

достроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, 

документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, ФГИС ТП, государственной инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также тех-

нические условия подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Состав сведений градостроительного плана установлен частью 3 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Выдача градостроительных планов земельных участков осуществляется 

администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район на осно-

вании административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденного по-

становлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский 

район. 

На основании части 10 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации информация, указанная в градостроительном плане земельного 

участка, может быть использована для подготовки проектной документации, 

для получения разрешения на строительство в течение трех лет со дня его вы-

дачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градо-

строительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящей частью 

целях не допускается. 

 

Статья 17. Согласование архитектурно-градостроительного облика 

Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства и выдача решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства на территории 

Краснодарского края утвержден приказом департамента по архитектуре и гра-

достроительству Краснодарского края от 26 июня 2016 года № 167 в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 



строительства». 

Основными целями рассмотрения архитектурно-градостроительного об-

лика объекта капитального строительства являются: 

- обеспечение пространственной интеграции, композиционной гармони-

зации, средового разнообразия в структуре застройки муниципальных образо-

ваний Краснодарского края; 

- формирование силуэта, архитектурно-художественного облика и средо-

вых характеристик муниципальных образований Краснодарского края с учетом 

требований по сохранению историко-культурного и природного наследия, а 

также современных стандартов качества организации жилых, общественных, 

производственных и рекреационных территорий; 

- обеспечение пространственной связности отдельных элементов плани-

ровочной структуры в условиях необходимости повышения эффективности ис-

пользования территорий Краснодарского края. 

Достижение целей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществля-

ется путем проведения оценки архитектурно-градостроительного облика объек-

та капитального строительства с учетом: 

- соответствия параметров объекта капитального строительства норма-

тивной документации, регламентирующей градостроительную деятельность на 

территории размещения объекта капитального строительства, и градострои-

тельному плану земельного участка; 

- градостроительной интеграции объемно-планировочных архитектурно-

художественных (в том числе силуэтных, композиционных декоративно-

пластических, стилистических, колористических) характеристик объекта капи-

тального строительства в существующую среду и сложившуюся застройку; 

- сложившихся особенностей пространственной организации и функцио-

нального назначения территории, в том числе исторической, природно-

ландшафтной, курортно-рекреационной, планировочной, композиционной, ар-

хеологической и средовой основы муниципальных образований Краснодарско-

го края; 

- недопущения ухудшения средовых характеристик и обеспечения устой-

чивого формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности населения. 

Рассмотрение архитектурно-градостроительного облика объекта капи-

тального строительства осуществляется в отношении следующих вновь возво-

димых и реконструируемых объектов капитального строительства: 

1) объекты краевого значения; 

2) уникальные объекты; 

3) общественно-значимые объекты, к которым относятся архитектурные 

объекты, имеющие высокое социально-культурное, градостроительное значе-

ние для города или иного населенного пункта, расположенные на основных ма-

гистральных улицах, главных улицах и площадях, набережных или историче-

ских территориях населенного пункта, которые формируют облик населенного 

пункта и (или) может негативно повлиять на сохранение, и (или) восприятие 

объектов культурного наследия (местного, муниципального значения). 

Настоящий Порядок не распространяется на существующие и выявлен-



ные объекты культурного наследия, объекты индивидуального жилищного 

строительства, а также линейные объекты. 

Порядок рассмотрения архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства и процедура выдачи решения о согласовании архи-

тектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства 

местного значения на территории муниципального образования Усть-

Лабинский район устанавливается соответствующим нормативно-правовым ак-

том, в соответствии с утвержденным органом местного самоуправления регла-

ментом по предоставлению решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства. 

Требования о необходимости получения решения о согласовании архи-

тектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства ука-

зываются в градостроительном плане земельного участка. 

 

Глава 4. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки 
 

Статья 18. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-

ектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, проектам ре-

шений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства. 

За исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами, общественные об-

суждения или публичные слушания проводятся по проектам: 

генерального плана поселения; 

правил землепользования и застройки поселения; 

планировки территории поселения; 

межевания территории поселения; 

предусматривающим внесение изменений в один из утвержденных доку-

ментов, указанных в абзацах втором-четвертом настоящего пункта; 

постановлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

на территории поселения; 

постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства на территории поселения (далее в настоящем подразде-

ле - проекты). 

Целью проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по проектам является: 

расширение способов влияния граждан на принятие градостроительных 



решений; 

детальное ознакомление граждан с проектами градостроительной доку-

ментации; 

повышение комфортности участия жителей поселения при принятии гра-

достроительных решений; 

привлечение максимального количества граждан с минимальными затра-

тами времени и материальных ресурсов; 

принятие сбалансированных управленческих решений; 

повышение открытости и прозрачности по вопросам землепользования и 

застройки поселения, в том числе с точки зрения обеспечения учета предложе-

ний их участников.  

Функции по организации и проведению общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проектам осуществляются комиссией по землепользо-

ванию и застройке в муниципальном образовании Усть-Лабинский район, со-

здаваемой постановлением администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район (далее - Комиссия). 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений или пуб-

личных       слушаний     по      проектам     утвержден     решением      Совета 

муниципального образования Усть-Лабинский район. 

 

Глава 5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
 

Статья 19. Порядок и основания для внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки 

Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке и 

сроки, предусмотренные статьями 31-33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

Основаниями для внесения изменений в настоящие Правила являются: 

несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территори-

ального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район, 

возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему изме-

нений; 

поступление от уполномоченного Правительством Российской Федера-

ции федерального органа исполнительной власти обязательного для исполне-

ния в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, пред-

писания об устранении нарушений ограничений использования объектов не-

движимости, установленных на приаэродромной территории, которые допуще-

ны в правилах землепользования и застройки поселения; 

поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов; 

несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми усло-

виями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, 

отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в 

Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения 

границ указанных зон, территорий; 
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несоответствие установленных градостроительным регламентом ограни-

чений использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми усло-

виями использования территорий, территорий достопримечательных мест фе-

дерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов не-

движимости в пределах таких зон, территорий; 

установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми 

условиями использования территории, установление, изменение границ терри-

тории объекта культурного наследия, территории исторического поселения фе-

дерального значения, территории исторического поселения регионального зна-

чения. 

Предложения о внесении изменений в правила землепользования и за-

стройки направляются в Комиссию: 

федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, 

размещению объектов капитального строительства федерального значения; 

органами   исполнительной   власти   субъектов   Российской Федерации в 

случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать 

функционированию, размещению объектов капитального строительства регио-

нального значения; 

органами местного самоуправления муниципального района в случаях, 

если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функцио-

нированию, размещению объектов капитального строительства местного зна-

чения муниципального образования Усть-Лабинский район; 

органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совер-

шенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответ-

ствующих территориях поселения; 

физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 

случаях, если в результате применения правил землепользования и застройки 

земельные участки и объекты капитального строительства не используются 

эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются пра-

ва и законные интересы граждан и их объединений. 

 

Глава 6 .Регулирование иных вопросов землепользования и застройки 

 

Статья 20. Разрешение на строительство 

Разрешение на строительство представляет собой документ, который 

подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установлен-

ным градостроительным регламентом (за исключением случаев, установленных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации), проектом планировки 

территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготов-

ка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требу-
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ется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом, или требованиям, уста-

новленным проектом планировки территории и проектом межевания террито-

рии, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линей-

ного объекта не требуется подготовка документации по планировке террито-

рии), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 

выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения кото-

рого не требуется образование земельного участка, а также допустимость раз-

мещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответ-

ствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограниче-

ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законодатель-

ством  

Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строитель-

ства, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

В случае, если на земельный участок не распространяется действие гра-

достроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент, разрешение на строительство подтверждает со-

ответствие проектной документации установленным в соответствии с частью 7 

статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке. 

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство, 

продление срока действия разрешений на строительство осуществляется адми-

нистрацией муниципального образования Усть-Лабинский район (за исключе-

нием случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации) в соответствии с административными регламентами предоставления 

указанных муниципальных услуг, утверждаемыми постановлениями админи-

страции в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации представления государственных и муниципальных услуг, ста-

тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

Статья 21. Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

Строительство, реконструкция объектов индивидуального жилищного 

строительства, садовых домов осуществляется на основании уведомлений о со-
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ответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-

струкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, выдаваемых администрацией муниципального образования Усть-

Лабинский район в соответствии с административным регламентом предостав-

ления муниципальной услуги «Прием уведомлений о планируемых строитель-

стве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома», утверждаемым постановлением администрации муниципаль-

ного образования Усть-Лабинский  район. 

Завершение строительства, реконструкции объектов индивидуального 

жилищного   строительства,   садовых   домов   осуществляется   на   основании  

уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности, выдаваемых администра-

цией муниципального образования Усть-Лабинский район в соответствии с ад-

министративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

уведомлений об окончании строительства и реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома», утверждаемым поста-

новлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский  рай-

он. 

 

Глава  7. СНОС ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Статья 22. Общие положения о сносе объектов капитального строитель-

ства 

1. Снос объекта капитального строительства осуществляется на основа-

нии решения собственника объекта капитального строительства или застрой-

щика либо в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими феде-

ральными законами, на основании решения суда или органа местного само-

управления. 

2. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или 

технический заказчик обеспечивает подготовку проекта организации работ по 

сносу объекта капитального строительства в качестве самостоятельного доку-

мента, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 8 настоящей 

статьи. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства осуществляется специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный 

реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования. 

3. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального 

строительства не требуется для сноса объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 

17 статьи 51Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В этом слу-

чае застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку про-

екта организации работ по сносу таких объектов капитального строительства. 

4. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального 



строительства осуществляется на основании результатов и материалов обсле-

дования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями 

технических регламентов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

требованиями в области охраны окружающей среды, требованиями безопасно-

сти деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к 

осуществлению деятельности в области промышленной безопасности. 

5. Требования к составу и содержанию проекта организации работ по 

сносу объекта капитального строительства устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

6. Органы местного самоуправления принимают в порядке, установлен-

ном законом: 

1) решение о сносе самовольной постройки в случае, если самовольная 

постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого 

отсутствуют правоустанавливающие документы и необходимость их наличия 

установлена в соответствии с законодательством на дату начала строительства 

такого объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на земель-

ном участке, вид разрешенного использования которого не допускает строи-

тельства на нем такого объекта и который расположен в границах территории 

общего пользования; 

2) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-

ствие с установленными требованиями в случае, если самовольная постройка 

возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования 

которого не допускает строительства на нем такого объекта, и данная построй-

ка расположена в границах зоны с особыми условиями использования террито-

рии при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства такого 

объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует 

разрешение на строительство, при условии, что границы указанной зоны, необ-

ходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законода-

тельством на дату начала строительства такого объекта. 

Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом харак-

тера самовольной постройки, но не может составлять менее чем три месяца и 

более чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной постройки в 

соответствие с установленными требованиями устанавливается с учетом харак-

тера самовольной постройки, но не может составлять менее чем шесть месяцев 

и более чем три года. 

Предусмотренные настоящим пунктом решения не могут быть приняты 

органами местного самоуправления в отношении самовольных построек, возве-

денных или созданных на земельных участках, не находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, кроме случаев, если сохранение таких 

построек создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Органы местного самоуправления в любом случае не вправе принимать 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в 

отношении объекта недвижимого имущества, право собственности на который 

зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости или при-



знано судом в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи либо в отношении 

которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований о сносе самовольной постройки, или в отношении многоквартирно-

го дома, жилого дома или садового дома. 

 

2. Статью 28. «Карта(ы) градостроительного зонирования территории Во-

сточного сельского поселения Усть-Лабинского района,  карта(ы) зон с особы-

ми условиями использования территории (совмещено на одной карте)» ЧАСТИ 

II. КАРТА(Ы) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ, КАРТА(Ы) ЗОН С ОСОБЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  (совмещено на одной карте),   

считать: 

«ЧАСТЬЮ II. Статьей 23 КАРТА(Ы) ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРО-

ВАНИЯ, КАРТА(Ы) ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИ-

ТОРИИ  (совмещено на одной карте)». 
 

3. Раздел 3 «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ »  

изложить в новой редакции: 

«ЧАСТЬ III. Градостроительные регламенты 

Глава 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ О ВИДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ  

 

«Примечание: В скобках(…….) указан код (числовое обозначение) вида 

разрешенного использования земельного участка.  

Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного 

участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными. (Приказ 

Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Миню-

сте России 15.12.2020 N 61482).  

 
 

Статья 24. Жилые зоны: 

 

Градостроительный регламент территориальной зоны 

индивидуальной жилой застройки (Ж-1Б)  
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из 

комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); 

выращивание сельскохозяйственных культур; 



размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений 

дома. 

Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2) 
Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 

использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных. 

Блокированная жилая застройка (код 2.3) 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

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

количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 

отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха. 

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2; 

Благоустройство территории (код 12.0.2) 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-

ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
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как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 

 
УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

            Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 

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

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-

жей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора и плавки снега); 

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2) 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг; 

Дома социального обслуживания (код 3.2.1) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, 

домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для временного размещения 

вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 

Оказание социальной помощи населению (код 3.2.2) 

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплат-

ной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы за-

нятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осу-

ществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения об-

щественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотво-

рительных организаций, клубов по интересам 

Оказание услуг связи (код 3.2.3) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 

Общежития(код 3.2.4) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-

ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

Бытовое обслуживание (код 3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-

зания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-

та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, химчистки); 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) 
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-

зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-

клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ре-

бенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории); 

Магазины (код 4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-

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

Общественное питание (код 4.6) 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-

щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 

Ведение садоводства (код 13.2) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садо-

вого дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использо-

вания с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей; 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: не установлены. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 

Таблица 1  

 

Вид разрешенного исполь-

зования 

Min/max размер зем. 

участка, м2. 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая пло-

щадь застрой-

ки, % 

Предельное 

количество 

этажей/ пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний 

Для индивидуального жи-

лищного строительство 

 

600/3000 60 3/20 

Для ведения личного под-

собного хозяйства 

600/3000 -для ИЖС-60; 

-для иных 

объектов -50 

3/20 

Блокированная жилая за-

стройка 

300/2500 60 3/12 

Малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка 

-/15000 60 4/15 

 Предоставление комму-

нальных услуг, Админи-

стративные здания органи-

заций, обеспечивающих 

предоставление коммуналь-

ных услуг 

-для объектов коммуналь-

ного обслуживания- 

10/10000 

-для  объектов инженер-

ного обеспечения и объек-

тов вспомогательного ин-

 

 

 

80 

 

 

 

3/12 



Вид разрешенного исполь-

зования 

Min/max размер зем. 

участка, м2. 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая пло-

щадь застрой-

ки, % 

Предельное 

количество 

этажей/ пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний 

женерного назначения от 

1 

Дома социального обслу-

живания, оказание социаль-

ной помощи населению, 

оказание услуг связи, об-

щежития 

10/10000, а также опреде-

ляется по заданию  на 

проектирование 

 

 

 

40-50 

 

 

 

3/12 

 

Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание; 

Бытовое обслуживание 

Общественное питание 

Магазины 

Ведение садоводства 300/1500 30 1/- 

Земельные участки (терри-

тории) общего пользования, 

благоустройство террито-

рии 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

Таблица 2 

Наименование 

объекта, от ко-

торого уста-

навливается 

min отступ 

Наименование объекта, до 

которого устанавливается 

min отступ 

Min 

от-

ступ, 

м 

Допустимые отклонения от min 

отступов 

Красная линия 

улиц*1 

основное, вспомогательное 

строение, сооружение (хо-

зяйственное) 

5 

В условиях тесной застройки 

допускается размещение гаража по 

красной линии при соблюдении 

технических регламентов. При 

этом запрещается устройство рас-

пашных ворот. 

объектов образования 

ипросвещения 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объектов образования 

ипросвещения 
5 

 

основное строение, соору-

жение 

3*2, см. 

приме-

чание 

 

Объекты гаражного назна-

чения 1 

 

Магазины до 100 кв.м. 



Наименование 

объекта, от ко-

торого уста-

навливается 

min отступ 

Наименование объекта, до 

которого устанавливается 

min отступ 

Min 

от-

ступ, 

м 

Допустимые отклонения от min 

отступов 

 

 

Граница сосед-

него участка 

 

Предоставление комму-

нальных услуг, Админи-

стративные здания органи-

заций, обеспечивающих 

предоставление комму-

нальных услуг 

вспомогательное строение, 

сооружение (хозяйствен-

ное) 

 

1 

Допускается блокировка на 

смежных земельных участках по 

взаимному (удостоверенному) со-

гласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований. 

локальные очистные со-

оружения (септик, филь-

трующий колодец) 

4 

 

ствол высокорослых дере-

вьев 
4 

Собственник земельного участка, 

на котором расположены высоко-

рослые, среднерослые деревья и 

кустарники должен не допускать 

захождения крон деревьев и ветвей 

кустарника на соседний земельный 

участок 

ствол среднерослых дере-

вьев 
2 

кустарник 1 

Жилой дом (в 

том числе и на 

соседнем 

участке) 

туалет (при отсутствии цен-

трализованной канализа-

ции) 

12 

 

до источника водоснабже-

ния (колодца) 
25 

 

септик 5  

фильтрующий колодец 8  

Окна жилого 

дома (в том 

числе и на со-

седнем участ-

ке) 

основное, вспомогательное 

строение на соседнем 

участке (за исключением 

объектов указанных ниже) 

6 

 

Примечание: 

*1 Красная линия до ее утверждения в составе проекта планировки принимается по границе 

территориальной зоны планировочного квартала со стороны улицы; 

*2 В сложившейся застройке, при ширине земельного участка по фронту улиц (проездов) 12 

метров и менее, для строительства жилого дома минимальный отступ от границы соседне-

го земельного участка должен быть не менее: 

1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

2,0 м - для трехэтажного жилого дома, при условии, что расстояние до расположенного на 

соседнем земельном участке жилого дома не менее 5 м. 

В случае, если на смежном земельном участке объект капитального строительства (основное, 



Наименование 

объекта, от ко-

торого уста-

навливается 

min отступ 

Наименование объекта, до 

которого устанавливается 

min отступ 

Min 

от-

ступ, 

м 

Допустимые отклонения от min 

отступов 

вспомогательное строение, сооружение (хозяйственное)) находиться менее 3 метров от 

границ земельных участков устанавливается противопожарный разрыв 6м. 

 Минимальная ширина земельного участка по фронту улиц (проездов) не менее – 12 м. 

Примечание общее: 

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. 

        При выдаче разрешения на строительство объектов капитального строи-

тельства не допускается размещение нормативных площадок благоустройства  

многоквартирных жилых домов, а также парковок на территории, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300. 

           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 строи-

тельству или реконструкции  объектов капитального строительства не  

допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, квар-

талы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных 

переходов, тротуаров. 

            При проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается 

сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за 

счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон об-

щеобразовательных школ, инстититутов и прочих учебных заведений. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-

ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-

эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в 

том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также техни-

ческие регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 



них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к 

зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-

тального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-

щих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных от-

ходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не рас-

пространяется на земельные участки:  

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые ли-

нейными объектами. 

Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объек-

тов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства (земельные участки   

(территории)   общего   пользования   (код 12.0.)), а также  

размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых 

для перевозки людей или грузов либо передачи веществ (код 7.0) осуществля-

ется в соответствии с действующим законодательством. 

Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены 

системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления со-

седних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организо-

ванный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки 

находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних 

земельных участках расстояние не менее - 4 м. Поднятие уровня земельного 

участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия 

правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть 

удостоверена нотариально. Характер ограждения земельных участков со сторо-

ны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой 

ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к огражде-

нию их территории). Допускается устройство функционально оправданных 

участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, 

размещения септиков, мусорных площадок и других). По границе с соседним 

земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не 



менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м. 

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении требо-

ваний статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил. 

 
 

Статья 25.  Центральные общественно-деловые и коммерческие зоны: 

 

Градостроительный регламент территориальной зоны 

общественного назначения (ОД-1)  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 

Дома социального обслуживания (код 3.2.1) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, 

домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для временного размещения 

вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 

Оказание социальной помощи населению (код 3.2.2) 

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в кото-

рых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи 

и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благо-

творительных организаций, клубов по интересам. 

Оказание услуг связи (код 3.2.3) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 

услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной 

связи. 

Общежития (код 3.2.4) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, 

предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или 

обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содер-

жанием вида разрешенного использования с кодом 4.7. 

Бытовое обслуживание (код 3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, хим-

чистки). 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047


(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери 

и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории). 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музы-

кальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляю-

щие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). 

Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) 
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выста-

вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеат-

ров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев. 

Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 

религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часов-

ни, мечети, молельные дома, синагоги). 

Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на откры-

том воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 

игры). 

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) 
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-

дов,  береговых полос водных объектов общего пользования, скверов  площа-

дей,  проездов, малых архитектурных форм благоустройства. 

             Благоустройство территории (код 12.0.2) 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-

ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 

оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 

как составные части благоустройства территории, общественных туалетов. 
УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

           Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 

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

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-

жей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора и плавки снега). 

Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (код 3.1.2) 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юриди-



ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. 

Магазины (код 4.4) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

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

Общественное питание (код 4.6) 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКОВ: не установлены. 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  

СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Таблица 1  

Вид разрешенного исполь-

зования 

Min/max размер зем. участка, 

м2. 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая пло-

щадь застрой-

ки, 

Предельное 

количество 

этажей/ пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образование 

10/10000, а также определя-

ется по заданию  на проек-

тирование 

50  дошкольное 2, 

начальное и 

среднее обра-

зование 4 

Дома социального обслу-

живания, оказание социаль-

ной помощи населению, 

оказание услуг связи, об-

щежития 

 

 

 

10/10000, а также определя-

ется по заданию  на проек-

тирование 

 

 

 

 

 

 

40-50 

 

 

 

 

 

 

3/12 

 

Амбулаторно-

поликлиническое обслужи-

вание; 

Бытовое обслуживание 

Общественное питание 

Магазины 

Объекты культурно-

досуговой деятельности 

Осуществление религиоз-

ных обрядов 

300/2800 или определятся по 

заданию на проектирование 

40-50 4/30 

Предоставление комму-

нальных услуг, Админи-

стративные здания органи-

заций, обеспечивающих 

предоставление коммуналь-

ных услуг 

-для объектов коммунально-

го обслуживания- 10/10000 

-для  объектов инженерного 

обеспечения и объектов 

вспомогательного инженер-

ного назначения от 1 

 

 

 

 

80 

 

 

 

3/12 

Площадки для занятия 

спортом 

100/50000, а также определя-

ется по заданию  на проек-

60 -/25 



тирование 

Земельные участки (терри-

тории) общего пользования, 

благоустройство террито-

рии 

Регламенты не распростра-

няются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

 

 

Таблица 2 

Наименование 

объекта, от ко-

торого уста-

навливается 

min отступ 

Наименование объекта, до 

которого устанавливается 

min отступ 

Min 

от-

ступ, 

м 

Допустимые отклонения от min 

отступов 

Красная линия 

улиц*1 

 

основное строение, вспомо-

гательное строение, соору-

жение (хозяйственное) 

5 

В условиях сложившейся за-

стройки, основные строения до-

пускается размещать по линии за-

стройки (в отдельных случаях по 

красной линии), в соответствии с 

проектом планировки. 

объектов образования 

ипросвещения 
10 

 

Граница сосед-

него участка 

 

объектов образования и 

просвещения 
5 

 

Магазины до 100 кв.м. 

1 

 

Предоставление комму-

нальных услуг, Админи-

стративные здания органи-

заций, обеспечивающих 

предоставление комму-

нальных услуг 

основное, 

вспомогательное строение, 

сооружение (хозяйствен-

ное) 

3, см. 

приме-

чание 

 

 

 

Примечание: 

*1 Красная линия до ее утверждения в составе проекта планировки принимается по границе 

территориальной зоны планировочного квартала со стороны улицы. 

В случае, если на смежном земельном участке объект капитального строительства (основное, 

вспомогательное строение, сооружение (хозяйственное)) находиться менее 3 метров от 

границ земельных участков устанавливается противопожарный разрыв 6м. 

 Минимальная ширина земельного участка по фронту улиц (проездов) не менее – 12 м. 

 

Примечание общее. 

Минимальный процент озеленения  земельного участка для зданий обще-

ственно-делового назначения -30%. 

Процент застройки подземной части не регламентируется. 

Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строитель-

ству   или   реконструкции   объектов   капитального строительства не допуска-



ется размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, 

микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных перехо-

дов, тротуаров. 

            При проектировании многоквартирных жилых зданий не допускается 

сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за 

счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон об-

щеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-

ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-

эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в 

том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также техни-

ческие регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к 

зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-

тального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-

щих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных от-

ходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не рас-

пространяется на земельные участки:  

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые ли-

нейными объектами. 

Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объек-

тов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства (земельные участки 

(территории) общего пользования (код 12.0.)), а также  

сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо 

передачи веществ (код 7.0) осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством. 



Все жилые дома и хозяйственные постройки должны быть обеспечены 

системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления со-

седних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организо-

ванный сток воды с кровли при условии, когда смежные земельные участки 

находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних 

земельных участках расстояние не менее - 4 м. Поднятие уровня земельного 

участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия 

правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть 

удостоверена нотариально. Характер ограждения земельных участков со сторо-

ны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой 

ограждений 2,0 м. (кроме объектов со специальными требованиями к огражде-

нию их территории). Допускается устройство функционально оправданных 

участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транспорта, 

размещения септиков, мусорных площадок и других). По границе с соседним 

земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не 

менее 0,5 м от уровня земли ограждения и высотой не более 2,0 м.  

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении 

требований статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил. 

 

 Градостроительный регламент территориальной зоны делового 

и коммерческого назначения (ОД-2)  

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

Дома социального обслуживания (код 3.2.1) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, 

домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; 

размещение объектов капитального строительства для временного размещения 

вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами 

Оказание социальной помощи населению (код 3.2.2) 

Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб 

(службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в кото-

рых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи 

и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения 

общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благо-

творительных организаций, клубов по интересам 

Оказание услуг связи (код 3.2.3) 

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг 

почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи 

Общежития (код 3.2.4) 



Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназна-

ченных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за 

исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.7 

Бытовое обслуживание (код 3.3) 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-

зания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-

та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро, химчистки); 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-

зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поли-

клиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ре-

бенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-

свещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-

тельность по воспитанию, образованию и просвещению); 

Объекты культурно-досуговой деятельности (код 3.6.1) 
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и ки-

нозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев;  

Магазины (код 4.4)  

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-

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

Общественное питание (код 4.6) 
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-

щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары); 

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) 
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пеше-

ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,  бе-

реговых полос водных объектов общего пользования, скверов  площадей,  про-

ездов, малых архитектурных форм благоустройства. 

Благоустройство территории (код 12.0.2) 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-

ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-

ные части благоустройства территории, общественных туалетов. 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1047


 

Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 

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

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-

жей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора и плавки снега); 

Административные здания организаций, обеспечивающих предо-

ставление коммунальных услуг (Код 3.1.2) 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 

Осуществление религиозных обрядов (код 3.7.1) 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиоз-

ных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мече-

ти, молельные дома, синагоги) 

Гостиничное обслуживание (код 4.7) 

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

предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-

менного проживания в них. 

Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорож-

ного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торгов-

ли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов до-

рожного сервиса. 

Автомобильные мойки ( код 4.9.1.3) 

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопут-

ствующей торговли. 

Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 

автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение мага-

зинов сопутствующей торговли. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: не установлены. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА: 
   Таблица 1 

Вид разрешенного ис-

пользования 

Min/max размер зем. участка, 

м2. 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая пло-

Предельное 

количество 

этажей/ пре-

дельная высота 

зданий, строе-



щадь застрой-

ки, % 

ний, сооруже-

ний 

Стационарное медицин-

ское обслуживание 

 

 

 

10/10000, а также определя-

ется по заданию  на проекти-

рование 

 

 

 

 

 

 

40-50 

 

 

 

 

 

 

3/12 

 

Дома социального об-

служивания, Оказание 

социальной помо-

щи населению, Оказа-

ние услуг связи, общежи-

тия 

Амбулаторно-

поликлиническое обслу-

живание; 

Бытовое обслуживание 

Общественное питание 

Амбулаторное ветери-

нарное обслуживание 

Объекты культурно-

досугово деятельности 

Магазины 

Осуществление религи-

озных обрядов 

300/2800 или определятся по 

заданию на проектирование 

40-50 4/30 

Обеспечение дорожного 

отдыха 

 10/10000, а также определя-

ется по заданию на проекти-

рование; 

60 3/12 

Административные зда-

ния организаций, обеспе-

чивающих предоставле-

ние коммунальных услуг, 

Предоставление комму-

нальных услуг, 

-для объектов коммунально-

го обслуживания- 10/10000 

-для  объектов инженерного 

обеспечения и объектов 

вспомогательного инженер-

ного назначения от 1 

 

 

 

80 

 

 

 

3/12 

Площадки для занятий 

спортом 

100/50000, а также определя-

ется по заданию  на проекти-

рование 

60 -/25 

Автомобильные мойки 24/1000 60 1/12 

Ремонт автомобилей 24/1000 60 1/12 

Дошкольное, начальное и 

среднее общее образова-

ние 

10/10000, а также определя-

ется по заданию  на проекти-

рование 

50  дошкольное 2, 

начальное и 

среднее обра-

зование 4 

Земельные участки (тер-

ритории) общего пользо-

вания, благоустройство 

территории 

Регламенты не распростра-

няются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

 

Таблица 2 

Наименование 

объекта, от ко-

Наименование объекта, до 

которого устанавливается 

Min 

от-

Допустимые отклонения от min 

отступов 



торого уста-

навливается 

min отступ 

min отступ ступ, 

м 

Красная линия 

улиц*1 

 

основное строение, вспомо-

гательное строение, соору-

жение (хозяйственное) 

5 

В условиях сложившейся за-

стройки, основные строения до-

пускается размещать по линии за-

стройки (в отдельных случаях по 

красной линии), в соответствии с 

проектом планировки. 

объектов образования и 

просвещения 
10 

 

Автомобильные мойки, Ре-

монт автомобилей 
5 

 

Граница сосед-

него участка 

 

объектов образования и 

просвещения 
5 

 

Магазины до 100 кв.м. 

1 

 

Предоставление комму-

нальных услуг, Админи-

стративные здания органи-

заций, обеспечивающих 

предоставление комму-

нальных услуг 

Автомобильные мойки, Ре-

монт автомобилей 
3 

 

основное, 

вспомогательное строение, 

сооружение (хозяйствен-

ное) 

3, см 

приме-

чание 

 

 

 

Примечание: 

*1 Красная линия до ее утверждения в составе проекта планировки принимается по границе 

территориальной зоны планировочного квартала со стороны улицы; 

В случае, если на смежном земельном участке объект капитального строительства (основное, 

вспомогательное строение, сооружение (хозяйственное)) находиться менее 3 метров от 

границ земельных участков устанавливается противопожарный разрыв 6м. 

 Минимальная ширина земельного участка по фронту улиц (проездов) не менее – 12 м. 

Примечание общее. 

Минимальный процент озеленения  земельного участка для зданий обще-

ственно-делового назначения -30%. 

Процент застройки подземной части не регламентируется. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-

ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-

эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в 

том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также техни-

ческие регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 



них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к 

зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-

тального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-

щих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных от-

ходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не рас-

пространяется на земельные участки:  

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые ли-

нейными объектами. 

Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объ-

ектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,  

проездов,  малых   архитектурных форм благоустройства  (земельные участки 

(территории) общего пользования (код 12.0.)), а также размещение различного 

рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или 

грузов либо передачи веществ (код 7.0) осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении 

требований статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил. 

 

Статья 26. Зона предприятий, производств и объектов различного 

профиля и класса вредности 

Градостроительный регламент территориальной зоны предприятий, про-

изводств и объектов III класса опасности с санитарно-защитной зоной 300 

м (П-3)  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 Недропользование (код 6.1) 

Осуществление геологических изысканий; 

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



скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в 

целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных 

ископаемых происходит на межселенной территории 

Пищевая промышленность(код 6.4) 
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохо-

зяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную про-

дукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производ-

ства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий; 

Строительная промышленность (код 6.6) 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-

изводства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции; 

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; 

Скотоводство (код 1.8) 
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением сельско-

хозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей); 

Сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство 

кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-

ведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, 

производство и использование племенной продукции (материала); 

Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18) 
 Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей 

для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансфор-
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маторных станций и иного технического оборудования, используемого для ве-

дения сельского хозяйства; 

 

 
УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Хранение автотранспорта(код 2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотре-

но содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

Служебные гаражи (код 4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-

жебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-

ности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, 

а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо; 

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-

мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: не установлены. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Таблица 1 

 

 

 

Вид разрешенного использо-

вания 

Min/max размер зем. 

участка, м2 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая пло-

щадь застрой-

ки,  % 

Предельное 

количество 

этажей/ пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний 

Недропользование 5000/250000, 

а также определяется по 

заданию  на проектиро-

вание 

 

Определяется 

технологиче-

ским задани-

ем и проект-

ной докумен-

тацией 

-/15, высота 

технологиче-

ских сооруже-

ний устанавли-

вается в соот-

ветствии  про-

ектной доку-
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Вид разрешенного использо-

вания 

Min/max размер зем. 

участка, м2 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая пло-

щадь застрой-

ки,  % 

Предельное 

количество 

этажей/ пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний 

ментацией 

Пищевая промышленность 5000/250000, 

а также определяется по 

заданию  на проектиро-

вание 

 

70 -/15, высота 

технологиче-

ских сооруже-

ний устанавли-

вается в соот-

ветствии  про-

ектной доку-

ментацией 

Строительная промышлен-

ность 

Скотоводство 300/1000000, за предела-

ми населенных пунктов 

определяется согласно 

действующему законода-

тельств 

(№101-ФЗ от 24.07.2002 

г.) 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

-/15 

Обеспечение с/х производ-

ства 

300/1000000, за предела-

ми населенных пунктов 

определяется согласно 

действующему законода-

тельств(№101-ФЗ от 

24.07.2002 г.) 

 

 

 

 

65-70 

 

 

 

 

-/15 

Служебные гаражи 24/- 80 1/- 

Хранение автотранспорта 150/5000 80            3/12 

Ремонт автомобилей 150/5000 80           3/12 

Улично –дорожная сеть Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

 

Таблица 2 

 

Наименование 

объекта, от ко-

торого уста-

навливается 

min отступ 

Наименование объекта, до 

которого устанавливается 

min отступ 

Min 

от-

ступ, 

м 

Допустимые отклонения от min 

отступов 

Красная линия 

улиц*1 

 

основное строение, вспомо-

гательное строение, соору-

жение (хозяйственное) 

5 

В условиях сложившейся за-

стройки, основные строения до-

пускается размещать по линии за-

стройки (в отдельных случаях по 

красной линии), в соответствии с 

проектом планировки. 



Наименование 

объекта, от ко-

торого уста-

навливается 

min отступ 

Наименование объекта, до 

которого устанавливается 

min отступ 

Min 

от-

ступ, 

м 

Допустимые отклонения от min 

отступов 

Граница сосед-

него участка 

 

 

 

 

 

 

производственные здания 5  

Служебные гаражи 

3 

 

Обслуживание автотранс-

порта 

Ремонт автомобилей 

общественные здания, 

основное, 

вспомогательное строение, 

сооружение (хозяйствен-

ное) 

3 

 

 

Примечание общее. 

          В случае, если на смежном земельном участке объект капитального строи-

тельства (основное, вспомогательное строение, сооружение (хозяйственное)) 

находиться менее 3 метров от границ земельных участков устанавливается про-

тивопожарный разрыв 6м. 

Минимальный процент озеленения  земельного участка для зданий обще-

ственно-делового назначения -30%. 

Процент застройки подземной части не регламентируется. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-

ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-

эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в 

том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также техни-

ческие регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к 

зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-

тального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-

щих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных от-

ходов; 



4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не рас-

пространяется на земельные участки:  

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые ли-

нейными объектами. 

Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объек-

тов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства (земельные участки 

(территории) общего пользования (код 12.0.)), а также размещение различного 

рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или 

грузов либо передачи веществ (код 7.0) осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

       Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строитель-

ству или реконструкции  объектов капитального строительства не допускается 

размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микро-

районы, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных переходов, 

тротуаров. 

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении 

требований статей 31, 32, 33, 34, 35  настоящих Правил. 
 

 

Градостроительный регламент территориальной зоны предприятий, 

производств и объектов IV класса опасности с санитарно-защитной зоной 

100м (П-4) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Недропользование (код 6.1) 
Осуществление геологических изысканий; 

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

скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в 

целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготов-

ки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-

живания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и соору-

жений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ис-

копаемых происходит на межселенной территории 

Пищевая промышленность(код 6.4) 
Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохо-

зяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную про-



дукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производ-

ства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

Строительная промышленность (код 6.6) 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-

изводства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 

оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов 

или их частей и тому подобной продукции 

Склады(код 6.9) 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-

пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических за-

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

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

нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужива-

ющие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и про-

довольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 

складов; 

 
УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Хранение автотранспорта(код 2.7.1) 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением 

на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотре-

но содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 

Служебные гаражи (код 4.9) 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения слу-

жебного   автотранспорта,   используемого в   целях    осуществления   видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользо-

вания, в том числе в депо; 

Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 

дорожного сервиса; 

Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) 

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-

щей торговли 

Ремонт автомобилей (4.9.1.4) 
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-

мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 

сопутствующей торговли. 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: не установлены. 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
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https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1040


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Таблица 1  

Вид разрешенного использо-

вания 

Min/max размер зем. 

участка, м2 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая пло-

щадь застрой-

ки,  % 

Предельное 

количество 

этажей/ пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний 

Недропользование 

5000/250000, 

а также определяется по 

заданию  на проектиро-

вание 

 

Определяется 

технологиче-

ским задани-

ем и проект-

ной докумен-

тацией 

-/15, высота 

технологиче-

ских сооруже-

ний устанавли-

вается в соот-

ветствии  про-

ектной доку-

ментацией 

Пищевая промышленность 

5000/250000, 

а также определяется по 

заданию  на проектиро-

вание 

 

70 

-/15, высота 

технологиче-

ских сооруже-

ний устанавли-

вается в соот-

ветствии  про-

ектной доку-

ментацией 

Строительная промышлен-

ность 

Склады 1000/10000 70 3/15 

Заправка транспортных 

средств 

 10/10000, а также опре-

деляется по заданию на 

проектирование; 

60 3/12 

Автомобильные мойки 400/5000 60 1/12 

Служебные гаражи 24/2500 80 1/12 

 Ремонт автомобилей 

 
150/5000 60 3/12 

 

 

 

 

Таблица 2 



Наименование 

объекта, от ко-

торого уста-

навливается 

min отступ 

Наименование объекта, до 

которого устанавливается 

min отступ 

Min 

от-

ступ, 

м 

Допустимые отклонения от min 

отступов 

Красная линия 

улиц 

 

основное строение, вспомо-

гательное строение, соору-

жение (хозяйственное) 

5 

В условиях сложившейся за-

стройки, основные строения до-

пускается размещать по линии за-

стройки (в отдельных случаях по 

красной линии), в соответствии с 

проектом планировки. 

Заправ-

ка транспортных средств 

5 

 

Автомобильные мойки  

Объекты гаражного назна-

чения 

 

Обслуживание автотранс-

порта 

 

Граница сосед-

него участка 

 

производственные здания, 

склады 
5 

 

Заправ-

ка транспортных средств 

3 

 

Автомобильные мойки 

Служебные гаражи 

Обслуживание автотранс-

порта 

общественные здания, 

основное, 

вспомогательное строение, 

сооружение (хозяйствен-

ное) 

3 

 

 

 

Примечание общее. 

          В случае, если на смежном земельном участке объект капитального строи-

тельства (основное, вспомогательное строение, сооружение (хозяйственное)) 

находиться менее 3 метров от границ земельных участков устанавливается про-

тивопожарный разрыв 6м. 

Минимальный процент озеленения  земельного участка для зданий обще-

ственно-делового назначения -30%. 

Процент застройки подземной части не регламентируется. 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-

ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-

эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в 

том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также техни-

ческие регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 



находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к 

зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-

тального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-

щих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных от-

ходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не рас-

пространяется на земельные участки:  

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые ли-

нейными объектами. 

Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объек-

тов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства (земельные участки 

(территории) общего пользования (код 12.0.)), а также размещение различного 

рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или 

грузов либо передачи веществ (код 7.0) осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

      Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строитель-

ству или реконструкции  объектов капитального строительства не допускается 

размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микро-

районы, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных переходов, 

тротуаров. 

 Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении 

требований статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил. 

 

 Статья 27. Зона сельскохозяйственного использования: 

 

Градостроительный регламент территориальной зоны 

объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-1) 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 



Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 

1.2) 

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, мас-

личных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур 

Овощеводство (код 1.3) 
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бах-

чевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц; 

Выращивание тонизирующих лекарственных цветочных культур 

(код 1.4) 

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-

ственных угодьях, связанных с производством чая, лекарственных и цветочных 

культур. 

Садоводство (код 1.5 
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяй-

ственных угодьях, связанных с выращиванием многолетних плодовых и ягод-

ных культур, винограда и иных многолетних культур. 

Питомники (код 1.17) 

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного производства. 

Сенокошение (код 1.19) 

Кошение трав, сбор и заготовка сена 

Ведение огородничества (код 13.1) 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не 

являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвен-

таря и урожая сельскохозяйственных культур 
 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: не установлены. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА: 



Вид разрешенного использо-

вания 

Min/max размер зем. 

участка, м2 минимальные 

отступы от границ   зе-

мельных участков 

Максимальный 

процент за-

стройки зем. 

участка, вклю-

чая площадь 

застройки,  % 

Предельная 

количество 

этажей/ пре-

дельная высо-

та зданий, 

строений, со-

оружений 

Выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 

культур 

300/1000000, за предела-

ми населенных пунктов 

определяется согласно 

действующему законода-

тельств 

(№101-ФЗ от 24.07.2002 

г.) 

-от красной линии (в слу-

чае, если иной не уста-

новлен линией регулиро-

вания застройки) - 5 м, 

допускается уменьшение 

отступа либо расположе-

ние зданий по красной 

линии с учетом сложив-

шейся застройки; 

-от границ с соседними 

участками – 3м. 

30 -/15 

Овощеводство 

 

Выращивание тонизирую-

щих лекарственных цветоч-

ных культур 

Сенокошение 

Питомники 

Садоводство 

300/1000000, за предела-

ми населенных пунктов 

определяется согласно 

действующему законода-

тельств 

(№101-ФЗ от 24.07.2002 

г.) 

 

Застройка 

участков не 

допускается, 

места допу-

стимого раз-

мещения объ-

ектов не 

предусматри-

ваются 

0 

Ведение огородничества 600/1500 30 1/- 

 

 
Примечание: Градостроительные регламенты не устанавливаются для сель-

скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении 

требований статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил. 
 

 

 Статья 28. Зона объектов инженерной инфраструктуры: 

 

 Градостроительный регламент территориальной зоны 

объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-1) 

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

 

Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 

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

недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гара-

жей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооруже-

ний, необходимых для сбора и плавки снега). 

Административные здания организаций, обеспечивающих предо-

ставление коммунальных услуг (Код 3.1.2) 

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических 

лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг. 

Связь (код 6.8) 

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радио-

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

инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объ-

ектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разре-

шенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3. 

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. 

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 

Благоустройство территории (код 12.0.2) 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-

ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-

ные части благоустройства территории, общественных туалетов. 
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УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: не установлены. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Вид разрешенного исполь-

зования 

Min/max размер зем. 

участка, м2, минимальные 

отступы от границ   зе-

мельных участков 

Максимальный 

процент за-

стройки зем. 

участка, вклю-

чая площадь 

застройки,  % 

Предельное 

количество 

этажей/ пре-

дельная высота 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний 

Предоставление комму-

нальных услуг, Админи-

стративные здания органи-

заций, обеспечивающих 

предоставление комму-

нальных услуг 

-для объектов коммуналь-

ного обслуживания- 

10/10000 

-для  объектов инженер-

ного обеспечения и объек-

тов вспомогательного ин-

женерного назначения от 

1; 

-минимальный отступ  

строений от красной ли-

нии участка 5 м; 

- границ земельного 

участка -1 м. 

 

 

 

80 

 

 

 

3/12 

Связь 5/- 90 

Максимальная 

высота зданий 

и сооружений - 

в соответствии 

с техническими 

и технологиче-

скими характе-

ристиками объ-

ектов. 

 

Земельные участки (терри-

тории) общего пользова-

ния, улично-дорожная 

сеть, благоустройство тер-

ритории 

Регламенты не распро-

страняются 

Регламенты не  

распространя-

ются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, 

установленные законодательством о пожарной безопасности и законодатель-

ством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-

эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в 

том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также техни-



ческие регламенты, градостроительные и строительные нормы и Правила. 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства 

находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к 

зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-

тального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 

пунктов и объектов от затопления, подтопления; 

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляю-

щих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных от-

ходов; 

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

В соответствии с пунктами 2 и 3 части 4 статьи 36 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не рас-

пространяется на земельные участки:  

- в границах территорий общего пользования; 

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые ли-

нейными объектами. 

Формирование земельных участков, предназначенных для размещения объек-

тов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 

полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм благоустройства (земельные участки 

(территории) общего пользования (код 12.0.)), а также размещение различного 

рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или 

грузов либо передачи веществ (код 7.0) осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

       Наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строитель-

ству или реконструкции  объектов капитального строительства не допускается 

размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микро-

районы, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных переходов, 

тротуаров. 

Размещение зданий, строений и сооружений возможно при соблюдении 

требований статей 31, 32, 33, 34, 35 настоящих Правил 
 

Статья 29. Зоны рекреационного назначения. 

 

Градостроительный регламент территориальной зоны  

рекреационного назначения (Р)  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 



УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0) 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2. 

Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) 

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, 

трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,  

пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и 

объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; 

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в 

границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 

сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств. 

Благоустройство территории (код 12.0.2) 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформле-

ния, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и 

сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как состав-

ные части благоустройства территории, общественных туалетов. 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: не уста-

новлены 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: не установлены. 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Вид разрешенного ис-

пользования 

Min/max размер зем. участ-

ка, м2., минимальные от-

ступы от границ   земель-

ных участков 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая пло-

щадь застрой-

ки,  % 

Предельное ко-

личество этажей/ 

предельная вы-

сота зданий, 

строений, со-

оружений 

Земельные участки (тер-

ритории) общего пользо-

вания, улично-дорожная 

сеть, благоустройство 

Регламенты не распростра-

няются 

Регламенты 

не распро-

страняются 

Регламенты не 

распространя-

ются 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723


Вид разрешенного ис-

пользования 

Min/max размер зем. участ-

ка, м2., минимальные от-

ступы от границ   земель-

ных участков 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая пло-

щадь застрой-

ки,  % 

Предельное ко-

личество этажей/ 

предельная вы-

сота зданий, 

строений, со-

оружений 

территории 

 

Статья 30. Зоны специального назначения: 

 Градостроительный регламент 

территориальной зоны кладбищ (СН-1) 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Ритуальная деятельность (код 12.1): 
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; 

осуществление деятельности по производству продукции ритуально-

обрядового назначения. 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ: не установлены. 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА: 

Вид разрешенного исполь-

зования 

Min/max размер зем. участ-

ка, м2., минимальные от-

ступы от границ   земель-

ных участков 

Максималь-

ный процент 

застройки 

зем. участка, 

включая 

площадь за-

стройки,  % 

Предельное ко-

личество этажей/ 

предельная вы-

сота зданий, 

строений, со-

оружений 

Ритуальная деятельность 10/360000; 

- минимальный отступ  

строений от красной линии 

участка или  границ  участ-

ка -5 м. 

70 1/30 

         ». 

 

 

 4. Дополнить Статьей 31-35, изложив в следующей редакции: 

«Статья 31. Параметры разрешенного использования земельных 

участков и иных объектов недвижимости в различных территориальных 

зонах  



Показатели плотности застройки участков территориальных зон 

Территориальные зоны 
Коэффициент 

застройки 

Коэффициент 

плотности 

застройки 

Жилая: 

Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами 0,4 1,2 

То же - реконструируемая 0,6 1,6 

Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней 

этажности 
0,4 0,8 

Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными 

земельными участками 
0,3 0,6 

Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приуса-

дебными земельными участками 
0,2 0,4 

Общественно-деловая: 

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4 

Производственная: 

Промышленная 0,8 2,4 

Научно-производственная* 0,6 1,0 

Коммунально-складская 0,6 1,8 

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. 

П р и м е ч а н и я 

1 Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты 

плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходи-

мых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомо-

билей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. 

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производ-

ственной застройки, включающей один или несколько объектов. 

2 При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по 

внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. 

Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учи-

тывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озе-

ленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства. 

3 Границами кварталов являются красные линии. 

4 При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая 

надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем 

учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. 

Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при 

соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и 

начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застрой-

ки допускается повышать, но не более чем на 30 % при соблюдении санитарно-

гигиенических и противопожарных норм. 

Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для ин-

валидов и других маломобильных групп населения. 

При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать до-

ступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения. 

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промыш-



ленных зданий следует предусматривать для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных кате-

горий 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 маломобильных 

групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мо-

бильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. За-

дания на проектирование объектов социальной инфраструктуры согласовыва-

ются в установленном порядке с органами социальной защиты населения Крас-

нодарского края.  

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и 

оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломо-

бильных граждан, относятся жилые и административные здания и сооружения; 

объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, 

музеи, места отправления религиозных обрядов и другие); объекты и учрежде-

ния образования и науки, здравоохранения и социальной                   защиты   

населения;  объекты   торговли,   общественного   питания  и бытового  

обслуживания 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 сооруже-

ния оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные до-

рожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и 

информации: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, другие объекты автомо-

бильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживаю-

щие население; станции и остановки всех видов пригородного транспорта; поч-

тово-телеграфные; производственные объекты, объекты малого бизнеса и дру-

гие места приложения труда; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; 

прилегающиек вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и 

площади. 

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, поз-

воляющей 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. 

В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и 

удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию 



или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований 

настоящих Нормативов. Система средств информационной поддержки должна 

быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп 

населения, на все время эксплуатации. 

Требования к зданиям, сооружениям и объектам социальной инфраструк-

туры 

Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими 

специальными приспособлениями и оборудованием: 

визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у стро-

ящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров; 

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, до-

рог, магистралей и остановок транспорта общего пользования; 

специальными указателями маршрутов движения инвалидов по террито-

рии вокзалов, парков и других рекреационных зон; 

пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, 

остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пасса-

жиров; 

пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройства-

ми у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в надземные и под-

земные переходы улиц, дорог и магистралей. 

Размещение специализированных учреждений, предназначенных для ме-

дицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих 

учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в 

поселении, районах, микрорайонах. 

Территориальные центры социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов согласно ГОСТ Р 52495-2005 должны быть следующих 

типов: 

стационарное учреждение социального обслуживания - учреждение соци-

ального 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 со-

циального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг 

клиентам в нестационарных условиях, без их проживания в указанном учре-

ждении или отделении учреждения; 

учреждение социального обслуживания на дому - учреждение социально-

го обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных услуг клиентам 



по месту проживания. 

Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для ма-

ломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного 

для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, со-

единенного с этим зданием. 

Места обслуживания и постоянного нахождения маломобильных групп 

населения должны располагаться на минимально возможных расстояниях от 

эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу. Эвакуа-

ционные выходы и пути должны проектироваться из не пожароопасных мате-

риалов и соответствовать требованиям СНиП 35-01-2001, СНиП 21-01-97*. 

Требования к параметрам проездов и проходов, обеспечивающих доступ 

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  

транспорта. 

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного дви-

жения 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 размеров 

кресел-колясок. 

В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нор-

мативных параметров ширины пути движения следует предусматривать 

устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6 x 1,6 м через каж-

дые 60 - 100 м пути для обеспечения возможности разъезда инвалидов на крес-

лах-колясках. 

При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для 

транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку 

пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями правил дорожно-

го движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное рас-

хождение людей, в том числе использующих технические средства реабилита-

ции, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и 

механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе 

пешеходного движения, на участке, пешеходных дорогах, аллеях. 

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 местах 

допускается увеличивать продольный уклон до 10 процентов на протяжении не 

более 10 м. 



Высота бордюров по краям пешеходных путей должна быть не менее 0,05 

м. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей ча-

стью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируе-

мых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного 

движения, не должны превышать 0,04 м. 

При невозможности организации отдельного наземного прохода для ин-

валидов и других маломобильных групп населения подземные и надземные пе-

реходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. 

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на по-

крытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м 

до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления дви-

жения, входа. 

Примечание. На путях движения маломобильных групп населения не до-

пускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего 

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 одина-

ковыми 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 - дру-

гими 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 сто-

ящей опоре - не более 0,3 м. При увеличении выступающих размеров простран-

ство под этими объектами необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком 

высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м. 

         Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 

информационные щиты и прочее), размещаемые на стенах зданий, сооружений 

или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зда-

ний и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для про-

хода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 

         Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с 

применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, 

край которых должен находиться от установленного оборудования на расстоя-

нии 0,7 - 0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть скругле-

ны. 

На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры 

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 специ-

ального автотранспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не ме-



нее 3,5 м, а около учреждений, специализирующихся на лечении спинальных 

больных, и восстановлении опорно-двигательных функций, - не менее 20 про-

центов мест. 

При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых 

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 международной 

практике. 

Расстояние от остановок специализированных средств общественного 

транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 

не должно превышать 100 м. 

Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов пу-

тей 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 нетравмирующие древесно-

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, бор-

товых 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). 

 

Статья 32. Использование земельных участков в зонах с особыми 

условиями использования (охранных зонах инженерных сетей). 

1. В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупрежде-

ния их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации 

налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назна-

чения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и же-

лезные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатаци-

онными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-

ства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные 

сети от разрушений; 

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные зна-

ки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспредели-



тельных сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щело-

чей и других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 

проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 

сетей; 

ж) размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра. 

Земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспредели-

тельных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымают-

ся и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений), уста-

навливаемых постановлением Правительства Российской Федерации от 20 но-

ября 2000 года №878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных 

сетей» и налагаемых на земельные участки в установленном порядке. 

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных 

сетей, не предусмотренная постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспреде-

лительных сетей», при которой производится нарушение поверхности земель-

ного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на 

основании письменного разрешения эксплуатационной организации газорас-

пределительных сетей. 

В охранных зонах систем газоснабжения без письменного уведомления 

организаций, в собственности или оперативном управлении которых находятся 

эти системы, запрещается: 

а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 

снос любых зданий и сооружений; 

б) складировать материалы, высаживать деревья всех видов; 

в) производить земляные и дорожные работы. 

Организации и частные лица, получившие письменное разрешение на ве-

дение указанных работ в охранных зонах систем газоснабжения, обязаны вы-

полнять их с соблюдением мероприятий по их сохранности. 

В охранных зонах систем газоснабжения запрещается: 

а) перемещать и производить засыпку, нарушать сохранность опознава-

тельных и предупредительных знаков; 

б) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

Организации и частные лица на предоставленных им в пользование зе-

мельных участках, зданиях, по которым проходят наружные газопроводы, обя-

заны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный допуск к ним ра-

ботников организаций, эксплуатирующих их. 

В проектно - сметной документации на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт зданий и сооружений, вблизи которых расположены 

наружные газопроводы, должны предусматриваться мероприятия по обеспече-

нию их сохранности. Мероприятия подлежат согласованию с организациями, в 



собственности или оперативном управлении которых находятся наружные га-

зопроводы. 

Организации, выполняющие земляные работы вблизи действующих 

наружных газопроводов, при обнаружении трубопровода, не указанного в тех-

нической документации на производство этих работ, обязаны немедленно  

прекратить работы, принять меры к обеспечению сохранности трубопровода и 

сообщить об этом организациям, эксплуатирующим подземные инженерные 

сооружения. 

2. В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять лю-

бые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросе-

тевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и 

(или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физи-

ческих или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущер-

ба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах создан-

ных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов про-

ходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 

проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятство-

вать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 

для такого доступа проходов и подъездов; 

б) размещать свалки; 

в) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов; 

г) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торго-

вые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-

шин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоп-

лением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном поряд-

ке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сете-

вых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и 

сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с 

временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 

на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах 

подземных кабельных линий электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяй-

ства напряжением до 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий по согласо-

ванию, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запре-

щается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торго-

вые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-

шин и механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты 



садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 

объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-

смазочных, материалов. 

3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого ро-

да действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов ли-

бо привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно - измерительные пункты; 

б) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 

щелочей; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устрой-

ства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопрово-

ды от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от 

аварийного разлива транспортируемой продукции; 

г) размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприя-

тий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также вод-

ных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку 

льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 

и огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-

ные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-

ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изы-

маются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохо-

зяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований настоящих 

Правил. 

 

         

Статья 33. Использование земельных участков в границах водо-

охранных зон. 

1. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отхо-

дов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отрав-

ляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-



портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на доро-

гах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

3) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных ма-

териалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады го-

рюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судострои-

тельных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 

путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны 

окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций технического обслужива-

ния, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

4) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимика-

тов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

5) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полез-

ных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 

разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-

ленных 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 Россий-

ской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строитель-

ство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи-

вающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и исто-

щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающе-

го охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в со-

ответствии с законодательством в области охраны окружающей среды норма-

тивов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга-

низмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охра-

ну водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, по-

нимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизо-

ванные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централи-

зованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтраци-

онных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема 

таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответ-

ствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

Водного кодекса РФ; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
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сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дожде-

вых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемни-

ки, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных не-

коммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных 

зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента 

их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, ука-

занным в пункте 1 части 16 Водного кодекса РФ, допускается применение прием-

ников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 

поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окру-

жающую среду. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибреж-

ных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 

2. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами. 

Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых 

расположены водные объекты, устанавливаются в соответствии с законодатель-

ством об особо охраняемых природных территориях и законодательством Рос-

сийской Федерации об объектах культурного наследия. 

Особый режим использования водного объекта или его части, в границах 

которых располагается объект археологического наследия, предусматривает 

возможность проведения работ, определенных Водным кодексом РФ, при усло-

вии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенно-

го в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного 

объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к 

указанным объектам и проведения археологических полевых работ в порядке, 

установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации". 

3. В соответствии с законодательством в области охраны окружающей сре-

ды и законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситу-

аций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в ре-

зультате техногенных и природных явлений происходят изменения, представ-

ляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и расти-

тельного мира, другим объектам окружающей среды. 

4. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, 

подтопления,   разрушения   берегов    водных    объектов,    заболачивания)   и  

ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в 

соответствии с Водным кодексом РФ и другими федеральными законами. 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-
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тального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, под-

топления запрещаются. 

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 радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 

 

Статья 34. Сохранность объектов культурного наследия. Зоны охра-

ны объектов культурного наследия. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его ис-

торической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ланд-

шафта. 

В охранной зоне в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый 

режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 

запрещающий строительство, за исключением 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, ограни-

чивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требо-

вания к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо 

ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации, объ-

ектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, осо-

бые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требо-

вания к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия на 

основании проектов зон охраны таких объектов культурного наследия с учетом 

представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов 

культурного наследия в федеральный орган охраны объектов культурного 

наследия заключения. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе грани-

цы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключени-

ем границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Спи-

сок всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах 

территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в гра-

ницах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны 



объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия 

федерального значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов 

культурного наследия - органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов куль-

турного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионально-

го значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) зна-

чения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации. 

1. Распространение наружной рекламы на объектах культурного 

наследия, их территориях. 

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах куль-

турного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исклю-

чением территорий достопримечательных мест. 

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах 

культурного наследия, находящихся в границах территории достопримечатель-

ного места и включенных в реестр, а также требования к ее распространению 

устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской федерации». 

Требования настоящего пункта не применяются в отношении распро-

странения на объектах культурного наследия, их территориях наружной рекла-

мы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах куль-

турного наследия, их территориях театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или исключитель-

но информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об 

определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии, если 

такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной пло-

щади (пространства). Требования к распространению на объектах культурного 

наследия, их территориях наружной рекламы указываются в охранном обяза-

тельстве собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия в случае распространения наружной рекламы, предусмотренной 

настоящим пунктом. 

3. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоратив-

ных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25 

июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской федерации» работ по  

использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных 

объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком 

(застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других ви-

дов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей ста-

тьи. 

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 

хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 25 июня 
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2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской федерации» работы по использованию лесов и 

иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включен-

ного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 

Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» 

требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта 

культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в 

границах которого располагается объект археологического наследия, и при 

условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объек-

тов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального 

закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской федерации», обязательных раз-

делов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в 

проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности ука-

занных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых 

работ на указанные объекты культурного наследия. 

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного 

наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об 

обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о про-

ведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспече-

ния сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана прове-

дения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воз-

действия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согла-

сованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 

статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской феде-

рации» работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта  

археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указан-

ные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в те-

чение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в управление 

государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края 

письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 

5.1 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» 

особый режим использования земельного участка, в границах которого распо-

лагается выявленный объект археологического наследия. 

Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйствен-
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ные работы, указанные в статье 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской федерации» работы по использованию лесов и иные рабо-

ты, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в 

том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участ-

ка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные 

работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно 

приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (за-

стройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указан-

ные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны 

объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ. 

В случае ликвидации опасности разрушения объектов, указанных в 

настоящей статье, либо устранения угрозы нарушения их целостности и со-

хранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменно-

му разрешению управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Краснодарского края, на основании предписания которого работы 

были приостановлены. 

В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объек-

та культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия ре-

шения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в настоящие 

Правила вносятся изменения. 

4. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта 

археологического наследия под сохранением этого объекта археологического 

наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, прово-

димые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории   и   

культуры)   народов   Российской   федерации»,   с   полным    или  

частичным изъятием археологических предметов из раскопов. 

Изменение площади и (или) количества помещений объекта культурного 

наследия или его частей возможно исключительно путем проведения преду-

смотренных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской федерации» работ по сохранению объекта культурного наследия. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, которые затраги-

вают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

данного объекта культурного наследия, проводятся в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 25 июня 2002 года               № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской федерации»  и Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на основа-

нии задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение ука-
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занных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, про-

ектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного насле-

дия, согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзо-

ра и государственного надзора в области охраны объектов культурного насле-

дия за их проведением. 

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия допус-

каются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие ли-

цензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, при ко-

торых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта, осуществляется в соответствии с требованиями Градо-

строительного кодекса Российской Федерации. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соот-

ветствии с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 

утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, или выявленных объектов культурного наследия прово-

дятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в 

трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными пред-

принимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по со-

хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, а также физическими лицами, аттестованными 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном 

им порядке, являющимися индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурно-

го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции». 

 

 Статья 35. Иные ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осу-

ществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полез-

ными функциями. 

В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природ-

ных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение 

сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым 
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режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняе-

мых природных территорий. 

В пределах внутренних водных путей, расположенных за пределами тер-

риторий поселений, организации внутреннего водного транспорта вправе ис-

пользовать безвозмездно для работ, связанных с судоходством, береговую по-

лосу - полосу земли шириной 20 метров от края воды вглубь берега при сред-

немноголетнем уровне воды на свободных реках и нормальном уровне воды на 

искусственно созданных внутренних водных путях. На берегу, имеющем уклон 

более 45 градусов, береговая полоса определяется от края берега вглубь берега. 

Особые условия пользования береговой полосой устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации. 

Иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без граж-

данства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых 

доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без граждан-

ства составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными участками 

из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на кото-

рых размещены геодезические пункты, обязаны уведомлять федеральный орган 

исполнительной власти в области геодезии и картографии и его территориаль-

ные органы о всех случаях повреждения или уничтожения геодезических пунк-

тов, а также предоставлять возможность подъезда (подхода) к геодезическим 

пунктам при проведении геодезических и картографических работ. 

На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд 

к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюда-

тельную сеть гидрометеорологической службы, могут быть установлены серви-

туты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Земельные участки (их части) полосы отвода железных дорог, не занятые 

объектами железнодорожного транспорта и объектами, предназначенными для 

обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транс-

порта, могут использоваться в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации для сельскохозяйственного производства, оказания услуг пассажирам, 

складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, соору-

жения прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных ма-

териалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-

значенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при 

условии соблюдения требований безопасности движения, установленных феде-

ральными законами. 

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация 

обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков: 

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, много-

летних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодо-

рожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации же-

лезнодорожного транспорта; 

б) не допускать в местах расположения инженерных коммуникаций стро-
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ительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, если это угрожает 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а в ме-

стах расположения водопроводных, канализационных сетей и водозаборных 

сооружений - проведение сельскохозяйственных работ; 

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям 

разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности; 

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухо-

стоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов; 

д) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса проти-

вопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной поло-

сой шириной не менее 3 метров. 

Размещение объектов капитального строительства, инженерных комму-

никаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и 

других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по 

согласованию с заинтересованной организацией. 

Для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория.  

Проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселе-

ний, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяй-

ственных и иных объектов в пределах приаэродромной территории    должны  

проводиться   с соблюдением требований   безопасности  

полетов воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий обо-

рудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье граждан и дея-

тельность юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома. 

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении до 

30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэро-

дрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, 

скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому 

скоплению птиц. 

В пределах границ района аэродрома (вертодрома, посадочной площадки) 

запрещается строительство без согласования старшего авиационного начальни-

ка аэродрома (вертодрома, посадочной площадки): 

а) объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэродрома (верто-

дрома); 

б) линий связи и электропередачи, а также других источников радио- и 

электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для работы ра-

диотехнических средств; 

в) взрывоопасных объектов; 

г) факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов 

высотой 50 м и более (с учетом возможной высоты выброса пламени); 

д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность ко-

торых может привести к ухудшению видимости в районе аэродрома (вертодро-

ма). 

Строительство и размещение объектов вне района аэродрома (вертодро-

ма), если их истинная высота превышает 50 м, согласовываются с территори-

альным органом Федерального агентства воздушного транспорта». 



 

5. Дополнить Разделом IV, изложив в следующей редакции: 

 

« Раздел IV. Глава 9.  «ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 
«Статья 36. Действие настоящих Правил по отношению к ранее возникшим 

правоотношениям. 

 

1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубли-

кования. 

2. В течение четырнадцати дней со дня принятия настоящие Правила 

подлежат размещению в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности Усть- Лабинского района. 

3. Ранее принятые нормативные правовые акты органов местного само-

управления поселения по вопросам землепользования и застройки применяют-

ся в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

4. Порядок предоставления земельных участков для строительства из 

земель, находящихся в муниципальной собственности, без предварительного 

согласования мест размещения объектов распространяется на отношения по 

предоставлению земельных участков, возникающие после вступления настоя-

щих Правил в силу. 

5. Действие настоящих Правил не распространяется на использование 

земельных участков, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

объектов капитального строительства на их территории, размещения на строи-

тельство, реконструкцию и капитальный ремонт которых выданы до вступле-

ния Правил в силу, при условии, что срок действия разрешения на строитель-

ство, реконструкцию и капитальный ремонт не истек. 

6. В случаях, если использование не соответствующих градостроитель-

ному регламенту земельных участков и прочно связанных с ними объектов не-

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

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в соответ-

ствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких объектов. 

7. Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также стро-

ительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с указанными зе-

мельными участками, могут осуществляться только в соответствии с установ-

ленными градостроительными регламентами. 

 

Статья 37.  Действие настоящих Правил по отношению к градостроитель-

ной документации. 

 

1. Несоответствие правил землепользования и застройки генеральному 

плану поселения, схеме территориального планирования муниципального рай-

она, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений является 

основанием для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесе-



нии изменений в правила землепользования и застройки. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется 

на основании правил землепользования и застройки в соответствии с требова-

ниями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирова-

ния, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов 

культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного насле-

дия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

На основании документации по планировке территории, утвержденной 

главой местной администрации поселения, представительный орган местного 

самоуправления вправе вносить изменения в правила землепользования и за-

стройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом 

предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства. 

3. В градостроительном плане земельного участка должна указываться: 

– границы земельного участка; 

– границы зон действия публичных сервитутов; 

– минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

– информация о градостроительном регламенте (в случае, если на зе-

мельный участок распространяется действие градостроительного регламента). 

При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением слу-

чаев предоставления земельного участка для государственных или муници-

пальных нужд, должна содержаться информация о всех предусмотренных гра-

достроительным регламентом видах разрешенного использования земельного 

участка; 

– информация о разрешенном использовании земельного участка, требо-

ваниях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-

тельства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный уча-

сток не распространяется действие градостроительного регламента или для зе-

мельного участка не устанавливается градостроительный регламент); 

– информация о расположенных в границах земельного участка объек-

тах капитального строительства, объектах культурного наследия; 

– информация о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (далее – технические условия); 

– границы зоны планируемого размещения объектов капитального стро-

ительства для государственных или муниципальных нужд. 

4. Подготовка проектной документации осуществляется на основании 

задания застройщика или технического заказчика (при подготовке проектной 

документации на основании договора), результатов инженерных изысканий, 

градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки проект-

ной документации линейного объекта на основании проекта планировки терри-



тории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями техни-

ческих регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.». 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления архитектуры и  

градостроительства администрации  

муниципального образования 

Усть-Лабинский район          А.В. Боярский 
 

 

 

 
 
 

 

 

  
 


