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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

26.12.2017г. № 25 
 

Об утверждении внесенных изменений в Генераль-

ный план Краскинского городского поселения Хасан-

ского муниципального района Приморского края 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Краскинского городского поселения Хасанского муниципаль-

ного района, с учетом протоколов публичных слушаний по проекту вне-

сения изменений в Генеральный план Краскинского городского поселе-

ния, муниципальный комитет Краскинского городского поселения.  
 

РЕШИЛ:  
 

1. Утвердить внесенные изменения в Генеральный план Краскин-

ского городского поселения Хасанского муниципального района При-

морского края в следующем составе: 

1.1.положение о территориальном планировании Краскинского го-

родского поселения в новой редакции (приложение №1); 

1.2. карты: 

-функциональных зон поселения (приложение № 2); 

- планируемое размещение объектов местного значения (приложе-

ние № 3); 

-существующего функционального зонирования территории муни-

ципального образования и населенных пунктов на территории муници-

пального образования с отображением особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения, место-

положения существующих и строящихся объектов местного значения 

(приложение № 4, 5); 

- существующих границ земель населенных пунктов и земель дру-

гих категорий (приложение № 6). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения Т.Б. Кожало 
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Приложение № 1  

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения 

от 26.12.2017 г № 25  

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Введение 

«Проект генерального плана Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края» выполнен на 

основании задания Администрации Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края 

В состав Краскинского городского поселения (занимаемая террито-

рия -93860 га) входят шесть населенных пунктов: поселок городского 

типа Краскино, с. Цуканово, с. Камышовый, с. Шахтёрский, с. Зайса-

новка, с. Маячное.  

Основанием для разработки документов территориального плани-

рования является постановление главы Краскинского городского посе-

ления «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Краскинского городского 

поселения Хасанского района Приморского края» от 18.08.2016г. № 

112-П. 

Генеральный план выполнен на территорию Краскинского город-

ского поселения в границах, установленных Законом Приморского края 

от 06.12.2004г. № 187-КЗ «О Хасанском муниципальном районе». 

Генеральный план поселения разработан с учётом положений 

утвержденной градостроительной документации Российской Федерации 

и субъекта Российской Федерации, Генеральный план поселения 

разработан в соответствии с целями и задачами развития Приморского 

края и Хасанского района, определенными в основополагающих 

документах: 

1) Стратегия социально-экономического развития Приморского 

края до 2025 года – разработана Администрацией Приморского края и 

Фондом "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" (Санкт-

Петербург) в 2007 году, утверждена законом Приморского края от 20 

октября 2008 года № 324-КЗ; 

2) Программа экономического и социального развития 

Приморского края на 2008-2012 г.г. (проект) – разработана 

Администрацией Приморского края и Фондом «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург) в 2008 году.  

Данный проект является проектом внесения изменений в Генераль-

ный план 2013 года, связанных с предложениями Администрации Крас-
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кинского городского поселения Хасанского района и заинтересованных 

юридических и частных лиц, а также с постоянно меняющиеся эконо-

мической обстановкой в Приморском крае. 

К ранее выполненным проектным материалам, использованным для 

разработки Генерального плана Краскинского городского поселения, 

относятся следующие: 

1. Приморский край. Схема территориального планирования. от 1 

июня 2015 года № 169-па  

2. Схема территориального планирования Хасанского муници-

пального района Приморского края. 2014;  

3. Проект районной планировки береговой зоны Приморского 

края. Ленгипрогор, Ленинград, 1976; 

4. Комплексная схема развития и размещения объектов туризма 

Приморского края. ОАО «Приморгражданпроект», Владивосток, 1983; 

5. Концепция территориального развития туризма в Хасанском 

районе Приморского края. ОАО «Приморгражданпроект», Владивосток, 

1999; 

6. Генеральный план пгт. Краскино. КИК №350 от 22.05.1987г; 

7. Генеральный план пгт. Краскино. Приморгражданпроект, 1994; 

8. Генеральный план с. Камышовый. Востокгипросельхозстрой, 

1986; 

9. Генеральный план с. Цуканово. Востокгипросельхозстрой, 

1986; 

10. Генеральный план Краскинского городского поселения. от 

19.06.2014г. № 12   

Территориальное планирование Краскинского городского поселе-

ния осуществляется в соответствии с действующим федеральным зако-

нодательством, Нормативными актами Приморского края, муниципаль-

ными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач 

развития поселения и решение вопросов местного значения, установ-

ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». 

Генеральный план Краскинского городского поселения основан на 

результатах проведенного комплексного анализа использования 

территории в соответствии с градостроительными, экологическими и 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Часть I Цели и задачи территориального планирования Краскин-

ского городского поселения 

Целью разработки генерального плана Краскинского городского 

поселения является создание действенного инструмента управления 

развитием территории в соответствии с федеральным законодатель-

http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/genplan/genplan/reshenie_mk-12_ot_19.06.2014g.gen.plan..doc
http://kraskinskoeposelenie.narod.ru/genplan/genplan/reshenie_mk-12_ot_19.06.2014g.gen.plan..doc
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ством и законодательством субъекта Российской Федерации. Положе-

ния генерального плана являются основой для комплексного решения 

вопросов организации планировочной структуры; территориального, 

инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; 

разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих 

правовой режим использования территориальных зон; определения зон 

инвестиционного развития. 

Внесение изменений в генеральный план Краскинского городского 

поселения выполняется с целью его актуализации, уточнения 

функциональных зон, зон с особыми условиями использования 

территории, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

Основные задачи генерального плана: 

– выявление проблем градостроительного развития территории по-

селения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа па-

раметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспе-

чения, а также отдельных принятых градостроительных решений; 

– разработка разделов генерального плана: схема планировочной 

организации территории, схема генерального плана в границах муници-

пального образования, перечень мероприятий по реализации генераль-

ного плана, программа инвестиционного освоения территории; 

– создание электронного генерального плана на основе новейших 

компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с учё-

том требований к формированию ресурсов ИСОГД. 

Проект генерального плана Краскинского городского поселения 

выполнен на следующие проектные периоды: 

– I этап (первая очередь строительства) – 2021 г.; 

– II этап (расчетный срок генерального плана) – 2025г.; 

– прогноз на 30-40 лет, отдаленная перспектива. Этап графически 

отражает территории, резервируемые для перспективного градострои-

тельного развития поселения за пределами расчетного срока генераль-

ного плана. 

Основной задачей внесений изменений в генеральный план Крас-

кинского городского поселения является корректировка части меропри-

ятий на расчетный срок. 

Часть II Перечень мероприятий по территориальному планирова-

нию и указание на последовательность их выполнения 

1 Экономический потенциал развития  

В силу своего уникального геополитического положения и отда-

ленности от центральных областей России, Хасанский район в эконо-

мическом отношении всегда больше тяготел к Азиатско-

Тихоокеанскому региону. В настоящее время территория Краскинского 
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городского поселения – это международный транспортный коридор, 

объединяющий три границы – соединяет Владивосток с провинцией 

Цзилинь (Китай), со свободной экономической зоной Роджин-Сонбонг 

(КНДР), с префектурами Акита и Тоттори (Япония) и г. Сокчо (респуб-

лика Корея). На территории Краскинского городского поселения дей-

ствует пункт пропуска для двухстороннего грузового и пассажирского 

автомобильного сообщения «Краскино-Хуньчунь» (с КНР) и железно-

дорожный пункт пропуска «Махалино-Хуньчунь» (с КНР).  

Сегодня поселок Краскино остается одним из наиболее крупных 

населенных пунктов Хасанского района. В последние годы, благодаря 

своему удачному геополитическому положению транзитного пункта, 

поселок начал оживать. 21 февраля 1995 года из поселка Хасан сюда 

была передислоцирована Хасанская таможня, таможенные посты кото-

рой сегодня находятся в поселках Хасан, Зарубино, Славянка, Краскино. 

Работает филиал автоперехода Краскино-Хуньчунь, иммиграционная 

служба.  

Индустрия туризма и отдыха – сравнительно молодая, но быстро 

развивающаяся отрасль экономики Хасанского района. Значительное 

внимание сегодня уделяется развитию внутреннего и въездного туриз-

ма.  

Самое крупное предприятие на сегодняшний день в поселке Крас-

кино – ООО «Беркут», созданное в декабре 1992 года. Оно занимается 

пассажирскими и грузовыми автотранспортными перевозками, туриз-

мом. В сфере туризма работает и ООО «Юйтун», которое содержит гос-

тиницу и ресторан. Предприятие ориентировано на работу с туристами 

из Китая. 

На территории района сегодня работают два туроператора: ООО 

«Беркут» и ООО Компания по туризму «Хасанинтур», которые ежегод-

но принимают около 12 % въездного потока иностранных туристов в 

край: от 16 до 17 тыс. человек. По линии внутреннего маршрутного ту-

ризма на территории района обслуживаются свыше 10 тыс. человек. С 

учетом «дикого туризма» и отдыха работников предприятий на ведом-

ственных базах, по экспертным оценкам ежегодно число отдыхающих в 

районе превышает 60 тысяч человек.  

С 2000 года открыта и действует регулярная международная транс-

портно-транзитная грузопассажирская линия Сокчо (РК) – Зарубино 

(РФ) – Хуньчунь (КНР). Ежегодно через нее проходит более 40 тыс. 

южнокорейских транзитных туристов, направляющихся к священным 

для корейского народа Небесному озеру Тян-чи и горам Пикду-сан. 

Около 30 тыс. туристов в год проходит по маршруту Хуньчунь-

Славянка-Владивосток. С 2000 года в Хасанском районе открыто регу-

лярное сообщение с КНР – корейским автономным округом Яньбянь по 

маршруту «Славянка-Краскино-Хуньчунь». 
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Сельское хозяйство. В последние годы стало развиваться фермер-

ское хозяйство, преимущественно мясо-молочного направления. В 

настоящее время возрос интерес зарубежных партнеров к деятельности 

в области производства сельскохозяйственной продукции. Предприни-

матели из Республики Корея и Китайской Народной Республики инве-

стируют деятельность предприятий по выращиванию фруктов и ово-

щей, риса, грибов, лекарственных трав. 

Рекомендуемые данным проектом направления экономического 

развития Краскинского городского поселения: 

создание транспортно – логистического комплекса; 

созданий предприятий марикультуры; 

создание учреждений санаторно-курортного типа на основе лечеб-

ных грязей; 

развитие рекреации и туризма: в соответствии с положениями Схе-

мы территориального планирования Приморского края на территории 

бухты Экспедиции предусмотрено создание рекреационной зоны с раз-

мещением гостиниц, круглогодичных объектов отдыха, информацион-

но-туристического центра; курортно-рекреационная зона будет специа-

лизироваться на лечебно-оздоровительном обслуживании и познава-

тельном виде туризма, так как здесь находится целый ряд особо ценных 

памятников археологии; 

развитие сельского хозяйства: проектом предлагается организация 

оленеводческих и животноводческих фермерских хозяйств, развитие 

личных подсобных хозяйств. 

Население  

По данным Администрации Краскинского городского поселения 

численность населения Краскинского городского поселения на 

01.01.2016 г. составила 3917 чел., из них пгт Краскино – 3256 чел., с. 

Цуканово – 520 чел., с. Камышовый -124 чел., с. Шахтёрский 17 чел., с. 

Зайсановка – 0 чел., с. Маячное- 0 чел.  

Проектная численность населения 

Численность населения во многом будет зависеть от меры участия 

государства, краевых управленческих структур, частных инвестиций в 

развитии Краскинского городского поселения. 

Для обоснования проектных расчетов выбран максимальный вари-

ант территориального и экономического развития городского поселе-

ния, для достижения которого необходима мобилизация усилий всех 

ветвей власти от федеральных до муниципальных. 

Достаточное финансирование городского Краскинского поселения 

даст возможность: 

- создания на территории поселения более благоприятных условий 

инвестирования, налоговые и прочие льготные преференции, формиро-

вать новый имидж для реализации комфортного проживания населения; 
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- проводить внутреннюю демографическую политику. 

Проектная численность населения городского Краскинского посе-

ления при оптимальном варианте развития определена в 5 тыс. чел., в 

том числе: пгт Краскино – 3,9 тыс. чел., с. Цуканово – 600 чел., с. Ка-

мышовый – 200 чел., с. Шахтёрский – 100 чел., с. Зайсановка – 100 чел., 

с. Маячное – 100 чел. На первую очередь строительства – 4,4 тыс. чел., 

из них: пгт Краскино – 3,5 тыс. чел., с. Цуканово – 550 чел., с. Камышо-

вый – 150 чел., с. Шахтёрский – 100 чел., с. Зайсановка – 50 чел., с. Ма-

ячное – 50 чел. Дальнейшее развитие экономики Краскинского город-

ского поселения невозможно без привлечения экономически активного 

населения из-за пределов края. 

2 Проектная планировочная структура 

Результаты комплексной оценки территории Краскинского поселе-

ния по природным и техногенным ограничениям являются основой для 

определения зонирования территории по видам ее использования. 

Варианты возможного территориального развития поселения прак-

тически сводятся к перераспределению земель и функциональных зон в 

пределах существующих границ поселения. Это относится к расшире-

нию границ населенных пунктов, к определению местоположения зон: 

сельскохозяйственного использования, производственного назначения, 

особо охраняемых территорий, зон транспортной инфраструктуры, спе-

циального назначения, объектов инженерной инфраструктуры.  

Основными элементами функционально-планировочной системы 

Краскинского городского поселения являются: 

- планировочный центр и подцентры; 

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные 

коммуникации, природные оси и доминанты); 

- функциональные зоны, выделенные в соответствии со степенью 

возможного хозяйственного освоения; 

- зоны ограничения градостроительной деятельности (наличие 

планировочных ограничений, санитарно-защитных зон, особо 

охраняемых природных территорий). 

Главным планировочным центром поселения остается его админи-

стративный и социальный центр – пгт. Краскино, подцентры с. Зайса-

новка, с. Камышовый, с. Маячное, с. Цуканово, с. Шахтерский. 

Главными планировочными осями являются: краевая автодорога 

Раздольное – Хасан, ограничивающая с юга территорию поселения, кра-

евая автодорога Краскино-госграница и полоса железной дороги, пере-

секают территорию поселения в западной части, природные оси рек, 

конфигурация материковой части территории, морское побережье.  
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3 Решения транспортной инфраструктуры 

Основные направления развития транспортной схемы Краскин-

ского городского поселения 

Большинство экономических интересов Приморского края и прак-

тически все интересы РФ связаны с использованием транспортно-

географического положения Хасанского района и осуществлением че-

рез его территорию транзита. Использование данного ресурса в опреде-

ленной мере облегчается уже наличием транспортной инфраструктуры 

или достаточно благоприятными условиями для ее развития.  

Предполагает создание конкурентоспособной транспортной инфра-

структуры, развитие региональной транспортно-логистической систе-

мы, включающей международные транспортные коридоры, логистиче-

ские центры, пограничные переходы, придорожный сервис. 

Учитывая, что недостаточность транспортной инфраструктуры яв-

ляется одним из ограничений экономического роста на российском 

Дальнем Востоке, возникает необходимость обеспечения опережающе-

го развития транспортного комплекса региона, приведения транспорт-

но-логистической системы Приморского края в соответствии со стан-

дартами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Международные транспортные коридоры («Приморье-1» и «При-

морье-2») обеспечивают выходы зарубежных (Китай, КНДР) транс-

портных потоков в порты Владивосток, Находка, Зарубино, Посьет и 

далее – в страны АТР. 

Основные принципы совершенствования транспортной схемы 

Краскинского городского поселения  

Проектные решения в развитии транспортной системы Краскин-

ского городского поселения основаны на следующих принципиальных 

положениях:  

– создание скоростной связи Краскинского городского поселения с 

соседними поселениями и с краевым центром – Владивостоком по авто-

дороге краевого значения Хасан- Раздольное; 

– активизация использования роли автомобильного транспорта в 

пассажирских перевозках за счет создания дополнительных транспорт-

ных путей (дорог) и узлов, способствующих развитию территориальной 

структуры производства рекреационно-туристических услуг; 

– повышение роли железнодорожного транспорта – расширение 

ж/д станций; 

– повышение степени удовлетворения потребностей населения за 

счет создания и рационального размещения комплекса транспортных 

услуг: автостанции, автозаправочные станции, станции технического 

обслуживания, посадочная площадка «Краскино» (реконструкция); 

– устранение разрыва между основной автодорогой краевого и 

межмуниципального значения и ее низовым звеном – сетью местных 
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дорог, которые должны бесперебойно обслуживать перевозки, связан-

ные с культурным, бытовым и медицинским обслуживанием населения. 

Внешний транспорт Краскинского городского поселения 

На основании оценки современного состояния транспортного ком-

плекса проектируемой территории и сделанных выводов, в рамках раз-

вития транспортной инфраструктуры Хасанского района для Краскин-

ского городского поселения приняты следующие решения: 

Автомобильный транспорт 

Проектом предлагается реконструкция автомобильных дорог крае-

вого значения:  

- реконструкция автомобильной дороги краевого значения Краски-

но – госграница, капитальный ремонт, в том числе строительство обхо-

да пгт. Краскино; 

- реконструкция автомобильной дороги краевого значения 

Раздольное – Хасан на всем протяжении; 
- реконструкция и строительство автомобильных дорог краевого 

или межмуниципального значения общего пользования с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов; 

- строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска 

в п. Краскино (МАПП Краскино) на российско-китайской границе. 

Железнодорожный транспорт  

Железнодорожный транспорт на территории Краскинского поселе-

ния будет осуществлять две функции: доставка грузов и перевозка пас-

сажиров.  

Повышение роли железнодорожного транспорта путем рекон-

струкции и создания железнодорожных станций. 

Развитие транзитного транспорта предусматривает завершение 

строительства железнодорожной линии Камышовая-Хуньчунь, развитие 

станций Махалино; завершение строительства станционного комплекса 

Камышовый и примыкания к станции Махалино с обеспечением усло-

вий для международных грузовых и пассажирских перевозок. 

Роль транспортной составляющей возрастает в связи с развитием 

рекреационно-туристской направленность поселения, что потребует 

также строительства пассажирского железнодорожного вокзала.  

Воздушный транспорт 

Проектом предусматривается реконструировать взлетно-

посадочную площадку «Краскино», её техническую оснащённость для 

эпизодического использования средствами малой авиации в целях ме-

дицинского обслуживания, для муниципальных нужд, в случае необхо-

димости о тушения лесных пожаров, в случае чрезвычайных ситуаций.  

4 Проектные функциональные зоны территории поселения 

Проектом установлено зонирование территории Краскинского го-

родского поселения, состоящее из следующих функциональных зон: 
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 зоны населенных пунктов (пгт Краскино, с. Зайсановка, с. Ка-

мышовый, с. Маячное, с. Цуканово, с. Шахтерский);  

 зоны особо охраняемых территорий и объектов (особо охраняе-

мых природных территорий, рекреационных зон, зон охраны объектов 

культурного наследия); 

 зоны сельскохозяйственного использования, в том числе поко-

сы, пашни, оленники; 

 зоны транспортной инфраструктуры (автомобильный, железно-

дорожный); 

 зоны спецназначения (кладбища и иного специального назначе-

ния); 

 зоны объектов инженерной инфраструктуры (ЛЭП, газопрово-

да, водовода). 

Каждая функциональная зона, установленная проектом, имеет 

конкретные границы с заданным режимом использования в 

соответствии со своим функциональным назначением. 

Зона населенных пунктов 

Зоны населенных пунктов пгт Краскино, с. Камышовый расширя-

ются относительно существующего положения границ населенных 

пунктов. Сёла Цуканово Шахтёрский, Зайсановка, Маячное откорректи-

рованы по участкам, стоящим на государственном кадастровом учёте, 

их изменение границ не значительно. Пгт Краскино расширяется в во-

сточную сторону за счет особо охраняемых территорий и объектов на 

расчетный срок. Село Камышовый расширяется на северо-восток, запад 

и немного на юго-запад за счет особо охраняемых территорий и объек-

тов на расчетный срок. Границы населённых пунктов изменяются в свя-

зи с заявкой Администрации Краскинского поселения и заинтересован-

ных лиц. 

На территории населенных пунктов выделены следующие функци-

ональные зоны: жилые, общественно-деловые, производственного и комму-

нально-складского назначения; транспортной инфраструктуры; объектов ин-

женерной инфраструктуры; специального назначения; рекреационная зона. 

Более подробно – см. гл. «Планировочная организация и функцио-

нальное зонирование территории населенных пунктов». 

Зона особо охраняемых территорий и объектов (особо 

охраняемых природных территорий, рекреационных зон, курортной 

местности, зон охраны объектов культурного наследия) 

- особо охраняемые природные территории (зона охраняемых 

природных ландшафтов) – это территория практически всего поселения 

за исключением зоны населенных пунктов и зоны сельскохозяйственно-

го назначения. Национальный парк «Земля Леопарда». 

- рекреационные зоны – это все территории санитарной зоны охра-

ны месторождения лечебных грязей «Ясное». На юге городского посе-
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ления, на базе Месторождение «Бухта Экспедиции» установлена лечеб-

но-оздоровительная местность. 

К рекреационным зонам относятся земли, предназначенные и ис-

пользуемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

В зонах рекреационного назначения запрещается деятельность, 

препятствующая использованию их по целевому назначению. 

Порядок предоставления и использования земель рекреационного 

назначения и определение их границ устанавливается законодательны-

ми актами РФ.  

- зона объектов историко-культурного значения 

На территории Краскинского городского поселения находятся па-

мятники истории и культуры федерального, краевого и местного значе-

ния (19 памятников), много объектов археологического наследия раз-

личных эпох и исторических периодов (32 памятника), на которые уста-

навливаются зона охраны объектов культурного наследия, в пределах 

которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного насле-

дия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается осо-

бый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную 

деятельность и запрещающий строительство, за исключением примене-

ния специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию ис-

торико-градостроительной или природной среды объекта культурного 

наследия. 

Предлагается в пределах этих зон произвести археологические рас-

копки с целью музеефикации и показа для туристов. 

Зона сельскохозяйственного использования, согласно Земельному 

Кодексу РФ, предоставляется гражданам для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, для 

садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных 

с ведением сельскохозяйственного производства; 

Создание зоны сельскохозяйственного использования (покосы, 

пашни, оленники) предполагается в юго-центральной и юго-восточной 

части поселения. 

Зоны транспортной инфраструктуры (автомобильный, желез-

нодорожный, воздушный транспорт) описаны в разделе «Транспортная 

инфраструктура»  

Зоны специального назначения (кладбища, площадки временного 

складирования твердых бытовых отходов (ТБО) и иного специального 

назначения). 

На территории поселения находится 4 кладбища общей площадью 

16,3 га. Кладбище пгт Краскино находится в границах населенного 

пункта. Проектом предусматривается новое кладбище (3,8 га) за грани-

цей пгт. Краскино.  
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На территории Краскинского поселения нет существующих свалок 

бытовых отходов. Вывоз переработанных ТБО производится на полигон 

ТБО в районе пгт Славянка в размере 0,94 тыс. м3 в год. 

Распределение территории Краскинского городского поселения по 

функциональным зонам 

Таблица 16.1  

№ пп Функциональная 

зона 

Первая очередь Расчётный срок 

Территория 

(га) 

В % к итогу Террито-

рия (га) 

В % к итогу 

1 Территория насе-

ленных пунктов 
1118,91 1,1 1388,81 1,5 

 Территория пгт 

Краскино 
615,7 0,65 780,95 0,8 

 Территория с. Цу-

каново 
249,97 0,26 250,09 0,3 

 Территория с. Ка-

мышовый 
51,31 0,05 123,9 0,1 

 Территория с. Шах-

терский 
42,71 0,04 42,71 0,04 

 Территория с. Ма-

ячное 
74,22 0,07 106,16 0,1 

 Территория с. Зай-

сановка 
84,97 0,09 84,98 0,09 

2 Сельскохозяйствен-

ного использования 
5491,82 5,8 5488,03 5,8 

3 Рекреационная 84873,7 90,4 84477,96 90 

4 2-я зона округа гор-

но-санитарной 

охраны месторож-

дения лечебных 

грязей 

1651,78 1,75 1651,78 1,75 

5 3-я зона округа гор-

но-санитарной 

охраны месторож-

дения лечебных 

грязей 

93860 100 93860 100 
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№ пп Функциональная 

зона 

Первая очередь Расчётный срок 

Территория 

(га) 

В % к итогу Террито-

рия (га) 

В % к итогу 

6 Ж/д транспорта 545,32 0,6 545,32 0,6 

7  Автомобильного 

транспорта 
552,87 0,5 552,87 0,5 

8 Специального 

назначения  
1183,49 1,2 1187,29 1,2 

9. Зона промышленно-

сти 
93,89 0,1 219,79 0,2 

 Итого 93860 100 93860 100 
 

5 Проектные функциональные зоны территории населённых пунк-

тов 

В границах населенных пунктов Краскинского городского поселе-

ния – пгт Краскино и сел: Зайсановка, Камышовый, Маячное, Цуканово, 

Шахтерский установлены следующие функциональные зоны: 

1. жилая зона; 

2. общественно-деловая зона; 

3. зона производственная (промышленная и коммунально-складская); 

4. зона транспортной инфраструктуры; 

5. зона объектов инженерной инфраструктуры; 

6. зона сельскохозяйственного использования; 

7. зона специального назначения (кладбища и иного специального 

назначения); 

8. рекреационная зона; 

5.1 Пгт Краскино  

Предложения по развитию пгт Краскино предусматривают в значи-

тельной степени сохранение существующего зонирования территории, 

проведение реконструкции и застройки, неэффективно используемых 

участков, освоение новых территорий, корректировку транспортной 

схемы и планировочной структуры поселка. Территориально населен-

ный пункт пгт Краскино будет развиваться в восточном направлении. 

В проекте генерального плана населенного пункта Краскино уста-

новлены следующие функциональные зоны: 

Жилые зоны  

Развитие жилых зон будет происходить по двум направлениям: 

упорядочение структуры существующей жилой застройки и освоение 

новых территорий: в северо-восточной, западной, южной части поселка, 
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в восточной части до полотна железной дороги на расстоянии санитар-

но-защитной зоны от него. Территория жилых зон увеличится и соста-

вит 367,04 га, жилищный фонд -104 тыс. кв. м общей площади, плот-

ность населения – 10,6 чел./га. 

Общественно-деловые зоны 

– общественно-деловые зоны пгт Краскино будут сформированы в 

районе здания администрации, отделения больницы, клуба и в районе 

спортазала и стадиона. Территория общественно-деловых зон составит 

17,64 га. 

Производственные зоны  

Производственные зоны пгт Краскино представлены территорией 

предприятия ЖБИ, склада временного хранения рядом с железной доро-

гой на юге и на востоке поселка. Территория производственной зоны – 

97,95 га.  

Рекреационные зоны 

Рекреационная зона пгт. Краскино организуется в восточно-

центральной части: сопка Крестовая, территория вокруг кладбища и 

территории восточнее и южнее кладбища; на западе вдоль реки Цука-

новка.  

Общая территория рекреационной зоны -219,02 га (0.06 га /чел) 

Зоны специального назначения 

Размещение объектов специального назначения. 

Кладбище пгт Краскино располагается восточнее ул. Горького и 

входит в территорию населенного пункта. На расчетный срок преду-

смотрено новое кладбище за границей населенного пункта пгт. Краски-

но и закрытие существующего. 

Общая площадь территории зоны специального назначения -7 га. 

Таблица 5.1.1 

Распределение территории пгт Краскино по функциональным зо-

нам 

№ пп 
Функциональная 

зона 

Первая очередь Расчётный срок 

Территория 

(га) 

в % к ито-

гу 

Террито-

рия (га) 
в % к итогу 

1 общественно-

деловая 
15,6 2,0 17,64 2,2 

2 Жилая 245,49 31,4 367,04 46,9 

4 производствен- 97,95 12,5 97,95 12,5 
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ная 

5 Рекреационная  388,51 49,7 219,02 28 

6 Инженерные   1,04 0,1 

7 Специального 

назначения  
7,0 0,9 7,0 0,8 

8 Территория об-

щего пользова-

ния 

26,4 3,4 39,04 5 

 Итого 780,95 100 780,95 100 

5.2 Село Цуканово  

Генеральным планом предусматривается незначительное измене-

ния границ населенного пункта увеличиваясь до 250,09 Га, в связи с 

корректировкой их по участкам, стоящим на государственном кадастро-

вом учёте.  

Жилые зоны 

Мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведе-

ния мероприятий по инженерной подготовке: 

- уплотнение жилой застройки в районе села в направлении центра 

за счет строительства усадебных жилых домов с учётом сноса ветхого, 

аварийного жилья; 

- реконструкция жилых кварталов с целью улучшения и совершен-

ствования пространственной структуры территории поселка; 

- развитие индивидуальной жилой застройки;  

- определение территорий для перспективного развития жилой за-

стройки за расчётный срок, 

Территория жилой зоны на расчетный срок увеличится и составит 

89,18 га, плотность населения – 6,7 чел./га. 

Общественно – деловые зоны 

Общественно-деловая зона с. Цуканово будет развиваться в районе 

фельдшерско-акушерского пункта, спортзала, здания клуба в юго-

центре населённого пункта.  

Генеральным планом предусматривается провести реконструкцию 

центра села, что поможет обрести современный вид.  

Территория общественно-деловой -1,01 га. 

Производственные зоны 

Проектом предусматривается перевод существующей производ-

ственной зоны в сельскохозяйственную зону.  

Сельскохозяйственные зоны 

Сельскохозяйственные зоны занимают половину села на севере, за-

паде и юго-востоке (127,57 га). 
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Рекреационные зоны 

Рекреационные зоны (32,32 га) с. Цуканово предполагаются двумя 

зонами: в центральной части села севернее жилой зоны и в юго-

западной части вдоль реки Сухая Речка.  

Таблица 5.2.1 

 Распределение территории с. Цуканово по функциональным зонам 

№ пп Функциональная зона Первая очередь Расчётный срок 

Терри-

тория 

(га) 

В % к 

итогу 

Террито-

рия (га) 

В % к итогу 

1 Общественно-деловая 1 0,4 1,01 0,4% 

2 Жилая  65,69 25 89,18 35% 

3 Сельскохозяйственная   127,57 51% 

4 Рекреационная 170,78 68,3 32,32 12% 

5 Территория общего 

пользования 
12,5 5 12,5 5% 

 Итого 249,97 100 250,09 100,0% 

 

5.3 Село Камышовый  

Генеральным планом предусматривается значительное расширение 

границ населенного пункта на северо-восток, захватывая территорию 

бывшего совхоза, на запад и юг увеличиваясь до 123,92 Га.  

Жилые зоны 

Мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведе-

ния мероприятий по инженерной подготовке: 

- уплотнение жилой застройки в районе села в направлении центра 

за счет строительства усадебных жилых домов с учётом сноса ветхого, 

аварийного жилья; 

- реконструкция жилых кварталов с целью улучшения и совершен-

ствования пространственной структуры территории поселка; 

- развитие индивидуальной жилой застройки;  

- определение территорий для перспективного развития жилой за-

стройки за расчётный срок. 

Территория жилой зоны на расчетный срок увеличится и составит 

90,59 га, плотность населения – 2,2 чел./га. 

Общественно – деловые зоны 
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Общественно-деловая зона (1,85 га) в с. Камышовый будет разви-

ваться в районе существующего здания начальной школы и планируе-

мых клуба и фельдшерско-акушерского пункта.  

Сельскохозяйственные зоны 

Сельскохозяйственная зона предусматривается на северо-востоке 

села, захватывая территорию бывшего совхоза. Территория сельскохо-

зяйственной зоны – 15,52 га.  

Рекреационные зоны 

Рекреационная зона (15,95 га) с. Камышовый предполагается в цен-

тральной части села вдоль реки.  

Таблица 5.3.1 

Распределение территории с. Камышовый по функциональным 

зонам 

№ пп Функциональная 

зона 

Первая очередь Расчётный срок 

Территория 

(га) 

В % к 

итогу 

Территория 

(га) 

В % к итогу 

1 Общественно-

деловая 
1,0 1,9 1,85 1,4% 

2 Жилая  29,35 57,2 90,59 73,1% 

3 Сельскохозяйствен-

ная 
  15,52 12,5% 

4 Рекреационная 18,3 35,7 15,95 12,8% 

5 Территория общего 

пользования 
2,66 5,2 6,19 5% 

 Итого 51,31 100 123,92 100,0% 

 

5.4 Село Шахтёрский  

Генеральным планом предусматривается незначительное измене-

ния границ населенного пункта увеличиваясь до 42,71 Га, в связи с кор-

ректировкой их по участкам, стоящим на государственном кадастровом 

учёте.  

Жилые зоны 

Мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведе-

ния мероприятий по инженерной подготовке: 

- уплотнение жилой застройки в районе села в направлении центра 

за счет строительства усадебных жилых домов с учётом сноса ветхого, 

аварийного жилья; 
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- реконструкция жилых кварталов с целью улучшения и совершен-

ствования пространственной структуры территории поселка; 

- развитие индивидуальной жилой застройки;  

- определение территорий для перспективного развития жилой за-

стройки за расчётный срок, 

Территория жилой зоны на расчетный срок составит 8,8 га, плот-

ность населения – 11,3 чел./га. 

Общественно – деловые зоны 

Общественно-деловая зона (1,09 га) в с. Шахтёрский будет разви-

ваться в районе проектируемого клуба, детского садика, фельдшерско-

акушерского пункта.  

Производственные зоны 

Проектом предусматривается производственная зона в западной 

части села. Территория производственной зоны – 14,71 га.  

Сельскохозяйственные зоны 

Сельскохозяйственная зона занимает центральную часть села. Тер-

ритория сельскохозяйственной зоны – 18,1 га.  

Таблица 5.4.1 

Распределение территории с. Шахтёрский по функциональным зо-

нам 

№ пп Функциональная 

зона 

Первая очередь Расчётный срок 

Террито-

рия (га) 

В % к итогу Территория 

(га) 

В % к итогу 

1 Общественно-

деловая 
0,42 0,1 1,09 2,5 

2 Жилая  2,43 5,7 8,8 20,0 

3 Сельскохозяй-

ственная 
  18,1 42,3 

4 Производствен-

ная 
  14,71 34,4 

5 Рекреационная 37,72 88,3 - - 

4 Территория об-

щего пользова-

ния 

2,14 5,0 2,01 5,0 

 Итого 42,71 100 42,71 100,0 
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5. 5 Село Маячное  

Генеральным планом предусматривается изменения границ насе-

ленного пункта увеличиваясь до 106,16 Га, в связи с корректировкой их 

по участкам, стоящим на государственном кадастровом учёте.  

На данный момент в с. Маячное никто не проживает, но предлага-

ется развитие села, создание рекреационно-коммерческой деятельности 

на основе месторождений лечебных грязей «Ясное». 

Жилые зоны 

Территория жилой зоны на расчетный срок составит 106,16 га, 

плотность населения – 0,9 чел./га. 

Общественно – деловые зоны 

Общественно-деловая зона (3,2 Га) в с. Маячное будет развиваться 

в районе проектируемого клуба, детского садика и фельдшерско-

акушерского пункта. 

Рекреационные зоны 

Рекреационная зона предусматривается для строительства объектов 

санаторно-курортной зоны на основе месторождений лечебных грязей 

«Ясное» (52,16 га), организуется на побережье в бухте Экспедиции в 

районе мыса Низкого. 

Таблица 5.5.1 

Распределение территории с. Маячное по функциональным зонам 

№ пп Функциональная 

зона 

Первая очередь Расчётный срок 

Террито-

рия (га) 

В % к 

итогу 

Территория 

(га) 

В % к итогу 

1 Общественно-

деловая 
- - 3,24 3% 

2 Жилая  - - 50,74 46% 

4 Рекреационная - - 52,16 48% 

6 Территория обще-

го пользования 
- - 5,3 4% 

 Итого 74,2 100 106,16 100,0% 

 

5.6 Село Зайсановка  

Генеральным планом предусматривается незначительное измене-

ния границ населенного пункта увеличиваясь до 84,98 Га, в связи с кор-
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ректировкой их по участкам, стоящим на государственном кадастровом 

учёте.  

На данный момент в с. Зайсановка нет жителей, но предлагается 

его развитие на расчетный срок. 

Жилые зоны 

Территория жилой зоны на расчетный срок составит 36,72 га, плот-

ность населения – 2,7 чел./га. 

Общественно – деловые зоны 

Общественно-деловая зона в с. Маячное будет развиваться в районе 

проектируемого детского садика, клуба и фельдшерско-акушерского 

пункта. 

Территория общественно-деловой -2,51 га. 

Рекреационные зоны 

Рекреационная зона (45,73 га) с. Зайсановка предполагается в се-

верной и западной части села. 

Таблица 5.6.1 

 Распределение территории с. Зайсановка по функциональным зо-

нам 

№ пп Функциональная 

зона 

Первая очередь Расчётный 

срок 

Террито-

рия (га) 

В % к 

итогу 

Территория 

(га) 

В % к итогу 

1 Общественно-

деловая 
- - 2,51 2,9% 

2 Жилая  - - 36,72 42% 

4 Рекреационная - - 45,73 51,9% 

6 Территория общего 

пользования 
- - 4,24 4% 

 Итого 84,97 100 84,97 100,0% 

 

6 Разграничение земель Краскинского городского поселения по ка-

тегориям. Проектное предложение 

В настоящее время на территории Краскинского городского посе-

ления имеются земли сельскохозяйственного назначения, земли насе-
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ленных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, земли особо охраняемых территорий и объек-

тов. 

Предложения по изменению категорий земель на территории Крас-

кинского городского поселения сводятся к расширению земель насе-

ленных пунктов за счет земель особо охраняемых природных террито-

рий и объектов.  

Земли населенных пунктов 

Земли населенных пунктов расширяются за счет земель особо 

охраняемых территорий и объектов:  

Земли особо охраняемых территорий и объектов 
Предполагается частичное выведение из земель особо охраняемых 

территорий и объектов в земли населенных пунктов и в земли промыш-

ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения (125,9 

Га) для размещения транспортно-логистического комплекса, согласно 

Схемы территориального планирования. 

Земли сельскохозяйственного назначения 
Предполагается частичное выведение (3,8 га) для проектируемого 

кладбища из земель сельскохозяйственного назначения в земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

Таблица 6.1 

Распределение земель Краскинского городского поселения по кате-

гориям 

№ 
Наименование катего-

рии 

Расчетный срок 

га % 

1 2 3 4 

1 Земли населенных 

пунктов  
1388,81 1,5 

2 Земли сельскохозяй-

ственного назначения 
5488,03 5,8 

3 Земли промышленно-

сти, энергетики, транс-
2505,2 2,7 
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№ 
Наименование катего-

рии 

Расчетный срок 

га % 

1 2 3 4 

порта, связи, радиове-

щания, телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения кос-

мической деятельности, 

земли обороны, без-

опасности и земли ино-

го специального назна-

чения 

4 Земли особо охраняе-

мых территорий и объ-

ектов 

84477,96 90 

 Итого 93860,0 100 

 

7 Решения инженерной инфраструктуры 

7. 1 Теплоснабжение 

Проектные решения 

Принципиальные направления развития централизованного 

теплоснабжения:  

сохранение в работе действующих тепловых источников с учетом 

замены отрабатывающего ресурс оборудования, с переводом на газовое 

топливо;  

использование резервных мощностей, действующих тепловых ис-

точников для теплоснабжения новых объектов, располагающихся в пре-

делах существующей застройки; 

строительство новых автономных теплоисточников для новых 

районов, отдаленных от центра; 

использование солнечной энергии для нужд теплоснабжения. 

После 2015г, в качестве основного топлива, сжигаемого на 

теплоисточниках, возможно использование природного газа (при 

условии его поставки в Приморский край), в качестве резервного – 

электроснабжение.  

Концепцией рассматривается возможность применения в 

настоящее время нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ) при возможности производства энергооборудования. Следует 

учесть, что: 
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Мероприятия и направления по преодолению препятствий на пути 

развития НВИЭ будут рассматриваться в дальнейшем, при разработке 

конкретных рабочих программ теплоснабжения. 

Улучшение экологической обстановки поселения решается за счет 

вывода из работы физически изношенного и морально устаревшего 

оборудования действующих теплоисточников (по самостоятельным 

программам), а также планируемого администрацией Приморского края 

перевода всех теплоисточников на сжигание природного газа и 

применения солнечной и электроэнергии. 

Баланс потребности в тепле и возможности покрытия тепловых 

нагрузок источниками Краскинского городского поселения 

рассматриваемого периода до 2025 г. приведен ниже, в таблице 7.1.1. 

Таблица 7.1.1 

№ 

пп 

Наименование тепловых 

источников 

Тепловые мощности источников, Гкал/ч 

2016 г.  2021 г. 2025 г. 

1 Потребность в тепле 9,92 13,6 15,7 

2 
Возможность покрытия, 

ВСЕГО: 
1,34   

 
в том числе, по источни-

кам: 

 
 

 

  

2.1 
Муниципальные котель-

ные 
1,34 - - 

2.2 
Дефицит тепловой мощно-

сти  
   

2.3 
Потребность в тепле 

(промпредпр.) 
13,89  16,69 

 

В настоящей работе приведены принципиальные технические ре-

шения по развитию теплоснабжения Краскинского городского поселе-

ния. Более подробное рассмотрение технических вопросов выполняется 

при разработке «Схемы теплоснабжения на расчетный 2025 г». 

Реконструкция существующих объектов теплоснабжения. Строи-

тельство торфяных котельных непосредственно у месторождений, с 
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преобразованием парогенераторной турбиной тепловой энергии в элек-

трическую и с возможностью захоронений золоотвалов. 

Переоборудование существующих в населенных пунктах твердо-

топливных котельных на газовые.  

Возведение ЦТП и блочно-модульных электрокотельных. 

Замена участков, существующих изношенных магистральных сетей.  

1.5. Прокладка новых магистральных сетей. 

1.6. Строительство автономных теплоисточников (встроенных газовых 

котельных).  

1.7. Использование солнечных батарей для теплоснабжения. 

1.8. Местный климат дает возможность использовать энергию ветра. 

1.9. Предусмотреть перспективное теплоснабжение новых объектов 

жилищно-коммунального сектора (ЖКС).  

При удаленности от централизованных теплоисточников: либо 

встроенных газовых котельных на привозном газе, либо за счет элек-

троотопления, солнечных батарей и тепловых насосов (уточняется при 

дальнейшем проектировании). 

Учитывая особенности существующей системы теплоснабжения 

(полезная присоединенная нагрузка соизмерима с потерями в тепловых 

сетях), рекомендуется отказаться от централизованного теплоснабжения 

и перейти на автономные источники тепла. 

7.2 Электроснабжение 

Развитие электроэнергетики Краскинского городского поселения 

Хасанского муниципального района намечается в следующих направле-

ниях: 

* реконструкция существующих ПС за счет установки нового со-

временного оборудования; 

* увеличение мощности существующих энергоисточников; 

* перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития, 

использование нетрадиционных источников энергии (ветра, солнца); 

* строительство новых сетей и подстанции для выдачи новых элек-

трических мощностей и усиления надежности электроснабжения потре-

бителей. 

Таблица 7.2.1 
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Предложения по развитию и улучшению системы электроснабжения  

Мероприя-

тие направ-

ленное на 

развитие и 

улучшение 

системы 

электро-

снабжения 

пгт. Крас-

кино 

Пре-

имуще

ще-

ствен-

ный 

харак-

тер 

нагруз

ки 

Дополни-

тельные 

факторы, 

по схеме 

развития 

инженер-

ных ком-

муникаций 

Приоритет 

Предположительный 

год ввода энергообъекта 

с учетом схемы разви-

тия инженерных ком-

муникаций по  Проекту 

перспективного разви-

тия 

до 2021 

г. 
до 2025 г. 

Краскин-

ское город-

ское посе-

ление 

Сме-

шан-

ный 

Добыча 

угля, ле-

чебной 

грязи, со-

здание пре-

паратов на 

основе ле-

чебной 

грязи, пе-

реработка 

сель-

хозпродук-

ции, жи-

вотновод-

ство 

Высший 

Рекон-

стукция 

ПС-

110/35/1

0кВ с 

увеличе-

нием 

мощно-

сти 

транс-

форма-

торов 

10,5-16 

МВА 

(Краски-

но) 

расширение 

сети 10 кВ 

 

7.3 Газоснабжение 

Концепция газоснабжения Краскинского городского поселения 

основывается на базе проекта создания в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке Единой системы добычи, транспортировки газа и 

газоснабжения. 

Подключение распределительных сетей газоснабжения намечается 

к магистральному газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток, ввод в 

эксплуатацию которого планируется в III квартале 2011 г. 

Прокладка распределительных газовых сетей по территории 

городского поселения может быть принята подземной (наземной) с 

отводом дополнительных площадей под трассы сетей. 

Подробная проработка указанного способа прокладки и решение в 

пользу его выбора должны быть выполнены при дальнейшей разработке 

в составе «Схемы газоснабжения…». 



 29 

В настоящей работе рассмотрены традиционные способы 

прокладки распределительных газовых сетей в соответствии со СНиП 

42-01-2002 «Газораспределительные системы», а также СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»: 

1. Газоснабжение поселения природным газом намечается путем 

подключения к магистральному газопроводу Сахалин-Хабаровск-

Владивосток. Выбор типа газопровода сделан на основании требований 

п. 8.1.23 «Правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления «ПБ 12-529-03», согласно которым «прокладка 

газопроводов в селитебной зоне городских и сельских поселений с 

давлением свыше 1,2 МПа не допускается». 

Принятые в концепции основные технические решения: 

трассы газопроводов намечены вдоль существующих и 

проектируемых автомбильных дорог с соблюдением необходимых 

расстояний (по горизонтали – 50м). Прокладка принимается подземной, 

т.е. на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода. 

Диаметр газопроводов определен из расчета соблюдения 

оптимальных скоростей при заданной пропускной способности с 

использованием сертифицированной программы «Гидросистемы». 

7.4 Водоснабжение 

Проектные решения 

Существующие сети и сооружения водоснабжения, необходимо ре-

конструировать. 

В качестве перспективного водоснабжения сел рекомендуется 

строительство локальных водопроводов, включающих водозаборные 

скважины, регулирующие емкости и разводящие сети.  

Границы первого пояса подземного источника водоснабжения 

должны устанавливаться от одиночного водозабора или от крайних во-

дозаборных сооружений группового водозабора на расстоянии 30 м. 

Территория первого пояса должна быть спланирована, огорожена и озе-

ленена, согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения». 

Основные технико-экономические показатели представлены в таб-

лице 7.4.1. 

Таблица 7.4.1 
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Основные технико-экономические показатели 

Показатели Ед. изм. 

Современное 

состояние на 

2016 г. 

Расчетный 

срок 2025 г. 

Водопотребление – всего 

в том числе: 
тыс.м3/сут 0,684 1,850 

- на хозяйственно-питьевые 

нужды 
-«- 0,484 1,49 

- на производственные нуж-

ды 
-«- 0,200 0,360 

Вторичное использование 

воды 
% -  

Производительность водоза-

борных сооружений 

тыс. 

м3/сут 
2,480 2,880 

Среднесуточное водопотреб-

ление на 1 чел. 

в том числе: 

л/сут 

на чел. 
  

- на хозяйственно-питьевые 

нужды 
-«- 120;54 300 

Протяженность сетей 

(магистральных) 
км. 14,5 18,5 

 

7.5 Водоотведение 

В пгт. Краскино необходимо строительство новых очистных со-

оружений полной биологической очистки с доочисткой, производитель-

ностью до 1,9 тыс. м
3
/сут. Размещение новых очистных сооружений 

предпочтительно рядом с существующими очистными сооружениями. 

Для обеспечения очистки сточных вод перспективной жилой застройки 

предусматривается строительство канализационной насосной станции в 

районе застройки и строительство напорных канализационных коллек-

торов.  

В коттеджных застройках рекомендуется применять станции био-

логической очистки сточных вод серии «ЕРШ». Станции «ЕРШ» разра-

ботаны КОМПАНИЕЙ «ЭКОС» для приема и глубокой очистки хозяй-

ственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод. Технология 

очистки разработана на выполнение природоохранных нормативов РФ с 

обеспечением требований к источникам рыбохозяйственного назначе-
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ния 1 категории, что позволяет использовать оборудование в зонах 

строгой санитарной охраны. 

Основные технико-экономические показатели представлены в таб-

лице 7.5.1. 

Таблица 7.5.1 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Современное 

состояние на 

2016 г. 

Расчетный 

срок 

2025 г. 

Общее поступление сточных вод – 

всего в том числе: 

тыс. 

м3/сут 
0,24955 1,8 

- хозяйственно-бытовые 

сточные воды 
-«- 0,203 1,44 

- производственные сточные 

воды 
-«- 0,04655 0,36 

Производительность очистных 

сооружений водоотведения 

тыс. 

м3/сут 
- 1,9 

Протяженность сетей 

(магистральных) 
км. 2,8 5 

 

С развитием рекреационных зон в бухте Экспедиции обязательно 

должно вестись строительство новых систем канализации, 

использующих передовые технологические разработки. 

7.6 Связь 

Предложения по развитию сетей связи и информационно-

технических систем (Развитие сетей связи на первую очередь строи-

тельства) 

Генеральным планом на первую очередь строительства предусмат-

ривается развитие основного комплекса телекоммуникаций и информа-

ционно-технических систем, включающих в себя: 

Фиксированная телефонная связь 

Развитие телефонной сети городского поселения планируется ис-

ходя из условия – 100% обеспечения телефонной связью квартирного 

сектора и потребности организаций.  

Телефонизация новых территорий должна предусматривать строи-

тельство распределительной абонентской сети от АТС.  

Подвижная радиотелефония 

Необходимо создать в городском поселении благоприятные усло-

вия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиоте-



 32 

лефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее уве-

личение количества базовых станций, по мере заполнения объемов су-

ществующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным 

сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличе-

ния площади покрытия территории городского поселения зонами 

устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных 

пунктов и вдоль автодорог.  

Почтовая связь  

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министер-

ства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на 

одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс. Расшире-

ние ОПС в городском поселении не планируется.  

Телевизионное и радиовещание 

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 го-

ду, в соответствии с распоряжением Правительства РФ №706-р «О 

внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного веща-

ния DVB» от 25.05.2004, необходимо модернизировать передающую 

телевизионную станцию в пгт. Краскино. Для населения необходимо 

обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего прини-

мать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники в 

количестве 876 штук.  

Переход на цифровые телевизионные вещания включает в себя и 

FM радиовещание на территории городского поселения. 

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы  

Для обеспечения абонентов всем спектром услуг связи необходимо 

построить распределительную сеть на основе волоконно-оптические 

линий связи (ВОЛС). При новом строительстве должны применяться, 

как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом 

омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем 

передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости 

возможно также применение ОК с числом ОВ более 8. Размещение 

трасс (площадок) для строительства линий связи (кабельных, воздуш-

ных и др.) следует осуществлять, согласно требованиям "Земельного 

Кодекса РСФСР" на землях связи. 

На первую очередь на основе ВОЛС обеспечивается развитие ос-

новных информационных сетей: доступ в Интернет; кабельное телеви-

дение; корпоративные сети предприятий. 

Прогнозируемое развитие сетей связи на расчетный срок 

Генеральным планом на расчетный срок в городском поселении 

предусматривается развитие основного комплекса телекоммуникаций и 

информационно-технических систем, включающих в себя: 

Фиксированная телефонная связь 

http://www.government.gov.ru/
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Развитие телефонной сети городского поселения планируется ис-

ходя из условия – 100% обеспечения телефонной связью квартирного 

сектора и потребности организаций.  

Таблица 7.6.1. 

Вариант численности 

населения 

Численность 

населения 

Емкость АТС  

(кол-во номеров) 

Прогноз проектный  

пгт. Краскино 

5000 200 

 

Дальнейшее развитие услуг телефонной связи осуществляется на 

основе расширения абонентской базы. Для обеспечения услугами связи 

территорий для расширения необходимо предусмотреть строительство 

линий связи на основе ВОЛС в полосе строящихся автодорог. 

Подвижная радиотелефонная связь 

Предполагается расширение системы подвижной радиотелефонной 

связи на базе стандартов GSM, LTE и полный переход на стандарт LTE. 

Обеспечение 100% покрытия мобильной связью населенных пунктов 

поселения и сети автомобильных дорог.  

Телевидение и радиовещание 

Полный переход на цифровое вещание в телевидении стандарта 

DVBT/DVBН обеспечит внедрение новых видов сервиса в цифровом 

телевидении. Количество пакетов программ увеличиться до 3 по 8 про-

грамм в каждом. Вещание аналоговых телевизионных каналов прекра-

тится. Радиовещание будет осуществляться в традиционном диапазоне. 

В состав пакетов цифрового вещания включены радиоканалы. Строи-

тельство новых объектов телерадиовещания не планируется. Оборудо-

вание для вещания предполагается к размещению на существующих 

объектах. 

Почтовая связь 

Общее количество стационарных отделений почтовой связи на рас-

четный период составит 1 ОПС в существующих площадях.  

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы 

передачи данных мультисервисных систем 

Предполагаемые к созданию коммуникационные информационные 

сети и системы передачи данных городского поселения создаются на 

основе использования как ВОЛС, так и технологий беспроводного до-

ступа и могут включать в себя: 

Информационные службы; 

Сети доступа в Интернет; 
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Сети кабельного телевидения; 

Сети аварийно-технических и диспетчерских служб; 

Сети отдельных объектов включают в себя АСУ инженерными си-

стемами объектов и информационные системы, обеспечивающие произ-

водственно-хозяйственную деятельность объектов (предприятий); 

Сети охранной сигнализации и видеонаблюдения; 

Сети телеметрии, обеспечивающие производственно-

хозяйственную деятельность объектов (предприятий). 

Количество портов подключения к Интернет для обеспечения насе-

ления и организаций широкополосным доступом (ШПД) должно со-

ставлять 2500. 

7.7 Ливневая канализация 

Настоящим проектом предусматривается сохранение существую-

щих закрытых водостоков и строительство сети ливневой канализации. 

Для защиты территории населенных пунктов от ливневых вод, по-

ступающих со склонов сопок, устройство нагорных канав. Нагорные 

канавы трассируется по возможности с минимальным уклоном и укреп-

ляется дерновкой. 

Отвод дождевых и талых вод с территории капитальной застройки 

намечается осуществить сетью закрытых водостоков. 

Водоотвод и поверхностное осушение увлажненных земель с тер-

ритории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуще-

ствить открытыми водостоками. 

Очистка ливневых и талых вод предусматривается в соответствии с 

"Временной инструкцией по проектированию сооружений для очистки 

поверхностных сточных вод СН 496-77". 

8 Охрана окружающей среды. Основные Законы и Нормативы 

Градостроительный кодекс РФ (ред.06.12.2011), в гл.3 «Территори-

альное планирование», ст. 19 «Содержание схемы территориального пла-

нирования муниципального района» устанавливает, что материалы по 

обоснованию схемы территориального планирования муниципального рай-

она в текстовой форме содержат, в числе прочего: 

«3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объек-

тов местного значения муниципального района на комплексное развитие 

соответствующей территории». 

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов (утверждены Приказом Министер-

ства регионального развития Российской Федерации от «13» ноября 2010 г. 

№ 492) в гл.9. «Состав и содержание проекта генерального плана» указы-

вают на возможность наличия специальных разделов, в том числе раздела 

«Охрана окружающей среды»: 
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«9.18.  В целях обеспечения принятия проектных решений в про-

екте генерального плана поселения, городского округа, а также подготовки 

текстовых материалов и карт (схем) в составе положений по территориаль-

ному планированию и материалов по обоснованию проектов в соответ-

ствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

могут разрабатываться следующие специальные разделы, не входящие в 

состав материалов проекта генерального плана, подлежащих опубликова-

нию, представлению на согласование и утверждение, рассмотрению на 

публичных слушаниях: охрана окружающей среды; …» 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федера-

ции от 16.02.2008 №87 (ред.15.02.2011) «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» раздел ОВОС должен 

быть в составе разделов проектной документации:  

«а) при подготовке проектной документации на различные виды 

объектов капитального строительства; 

б) при подготовке проектной документации в отношении отдель-

ных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства (далее – строительство)». 

Таким образом, раздел ОВОС обязателен только для проектов ка-

питального строительства. 

Свод правил Министерства регионального развития РФ – СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» указывает нормы, необходимые для рациональ-

ного использования и охраны окружающей среды, которые распростра-

няются «на проектирование новых и реконструкцию существующих 

городских и сельских поселений и включает основные требования к их 

планировке и застройке. Конкретизацию этих требований следует осу-

ществлять при разработке региональных и местных нормативов градо-

строительного проектирования».  

СП 42.13330.2011, как следует из текста самого документа, разра-

ботан для объектов капитального строительства. 

Постановление Администрации Приморского края №185-па от 

21.05.2010 «Региональные нормативы градостроительного проектиро-

вания в Приморском крае» в гл. 12. «Охрана окружающей среды и здо-

ровья человека», в п.12.1.1., указывает, что «Планировка и застройка 

территорий населенных пунктов Приморского края должна осуществ-

ляться на основе оценки существующего состояния окружающей среды 

и прогноза изменения окружающей среды с учетом предлагаемых про-

ектных мероприятий». 

В соответствии с Законом РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 

(ред.18.07.2011) «Об охране окружающей среды» градостроительные 

решения Генерального плана Краскинского ГП направлены на «сохра-

нение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия 
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и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешне-

го и будущих поколений» [2], с оцениванием экологической допустимо-

сти принятых планировочных решений. 

Для повышения качества представляемых материалов, раздел 

«Охрана окружающей среды» (ООС) разрабатывается с учетом требо-

ваний «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного прика-

зом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 [3]; пособия к СП 11-

101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую 

среду при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зда-

ний и сооружений» [4] и другими нормативными актами и документа-

ми, регулирующими природоохранную деятельность: 

Постановление правительства Российской Федерации от 13.08.1996 

г. №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объ-

ектов животного мира при осуществлении производственных процес-

сов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопрово-

дов, линий связи и электропередачи». 

Постановление Администрации Приморского края от 10 г. № 260-

па «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а 

также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, 

линий связи и электропередачи на территории Приморского края». 

Согласно вышеприведенным документам в разработанном разделе 

«Охрана окружающей среды» (ООС) Краскинского ГП: 

– произведена оценка существующего состояния окружающей сре-

ды; 

– сделан прогноз изменений с учетом предлагаемых проектных ме-

роприятий (в т.ч. градостроительных решений, направленных на улуч-

шение окружающей среды, предотвращение или смягчение воздействия 

антропогенной деятельности на компоненты природной среды); 

– приведён список мероприятий по охране окружающей среды от 

негативного антропогенного воздействия. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Организация зон санитарной охраны (ЗСО) должна предшествовать 

разработка проекта, в который включаются: 

-определение границ зоны и составляющих ее поясов; 

-план мероприятий по улучшению санитарного состояния террито-

рии ЗСО и предупреждению загрязнения источника; 

-правила и режим хозяйственного использования территорий трех 

поясов ЗСО. 

Проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, ис-

пользуемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 
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лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации. 

Предлагаемый список мероприятий по охране окружающей среды 

учитывает мероприятия, включенные в состав Схемы территориального 

планирования Приморского края.  

Предусматривается комплекс охранных мероприятий, который 

должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания 

населения: 

 технологические – переход на более совершенные, «чи-

стые» технологии; технические совершенствование устройств очистки 

сбросов в водоемы и выбросов в атмосферу; 

 организационно-технические – инвентаризация источни-

ков загрязнения и создание соответствующего информационного банка, 

разработка проектов и организация СЗЗ промышленных предприятий; 

 архитектурно-планировочные – планировочное обеспече-

ние нормативных санитарно-защитных зон и охранных зон, группиров-

ка отдельных производств в промышленные зоны, развитие элементов 

природного каркаса и создание системы озелененных пространств, 

обеспечивающих очищение и восстановление атмосферного воздуха. 

Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресур-

сов – территориальное охотустройство на территории Краскинского 

городского поселения Хасанского района Приморского края осуществ-

ляется в соответствии со схемой размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Приморского края.   

Мероприятия по защите атмосферного воздуха  

Планировочные мероприятия: 

– расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из 

газоустойчивых растений; 

– установление зеленых защитных полос вдоль автомобильных до-

рог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон; 

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при 

размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в 

соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

Мониторинг качества атмосферного воздуха: 

– организация лабораторного контроля в зоне влияния порта; 

– организация лабораторного контроля в зоне влияния автомаги-

стралей. 

Организационно-технические мероприятия: 

– организация санитарно-защитных зон от действующих промыш-

ленных предприятий с выводом из них жилой застройки в соответствии 

с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03; 
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– организация СЗЗ от объектов: сельскохозяйственного производ-

ства; коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализаци-

онные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО); электроподстан-

ций; 

– организация зон санитарного разрыва: от автомагистралей (в за-

висимости от категории автомобильной дороги); от железной дороги 

(по 100 м от крайних путей) с соответствующим озеленением между 

транспортными магистралями и застройкой; 

– ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуш-

ного бассейна; 

– установление зон ограниченного доступа для автомототранспорт-

ных средств с учетом особо охраняемых природных территорий, ис-

пользуемых для курортных и рекреационных целей. 

– обеспечение производственного контроля за соблюдением норма-

тивов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу; 

– организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-

защитных зонах. 

Технологические мероприятия: 

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, 

механических и биологических фильтров на всех производственных и 

инженерных объектах на территории, использование высококачествен-

ных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, ис-

ключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ; 

– завершение строительства нового перегрузочного комплекса и 

внедрение новой технологии перегрузки (закрытой), позволяющей из-

бежать прямого попадания мелкодисперсной угольной пыли в воздух, а 

также почву и воду. 

Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских аква-

торий 

Объектами охраны являются бухта Экспедиции, оз. Соленое, оз. 

Утиное, реки. Основная часть бухт и рек Краскинского городского по-

селения являются местом нерестилища ценных видов рыб. На прибреж-

ных морских акваториях, несмотря на массовый вылов в прошлом и 

браконьерство, сохранились представители редких и исчезающих видов 

морской фауны, включенных в Красные книги Российской Федерации и 

Приморского края. Среди них есть представители, как позвоночных 

(рыбы), так и беспозвоночных (ракообразные и моллюски).  

Водоёмы, являющиеся местом нерестилищ, требуют особо береж-

ного отношения. Запрещается их загрязнение, размещение в их водо-

охрана зоне производственных предприятий, инженерных сетей и дру-

гих объектов, способных оказать вредное воздействие на состояние вод.  

Планировочные мероприятия: 
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– установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест 

для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т.п.; 

– установление водоохранных зон, нерестоохранных и прибрежных 

защитных полос водных объектов в соответствии с требованиями нор-

мативно-технической документации. Водоохранные зоны необходимо 

учитывать при размещении на территории района объектов капитально-

го строительства в соответствии с Водным кодексом РФ; 

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при 

размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в 

соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

– установление зон санитарной охраны (ЗСО) источников водо-

снабжения, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния» и создание пунктов наблюдений за показателями состояния вод-

ных объектов; согласно ст. 2.2. и 2.3., СанПиН 2.1.5. 2582-10, зона сани-

тарной охраны района водопользования рассчитывается следующим 

образом: 

– от уреза воды в сторону моря на расстояние не менее двух кило-

метров; 

– в сторону моря до границ территориальных морских вод и в обе 

стороны от района водопользования по линии уреза воды на 10 км.  

– установление зон санитарной охраны (ЗСО) вокруг месторожде-

ния лечебных грязей. 

– разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на 

объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения. 

Мониторинг качества водной среды: 

– мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод (ка-

чество очищенных сточных вод должно соответствовать нормативно 

допустимым сбросам – НДС), количества загрязняющих веществ в них, 

а также систематиеские наблюдения за водными объектами и их водо-

охранными зонами; 

– мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов под-

земных вод, ограничение водозабора, контроль за соблюдением норма-

тивов допустимого воздействия на подземные водные объекты; 

– мониторинг морских прибрежных акваторий (содержание био-

генных элементов, взвеси мелкодисперсной угольной пыли, нефтепро-

дукты, мутность воды) для соблюдения условия выращивания мари-

культуры и во избежание общего загрязнения. 

Организационно-технические мероприятия: 
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– реконструкция существующих, с расширением, и строительство 

новых станций очистки воды, а также сооружение новых систем водо-

снабжения, обновление водопроводных сетей; 

– реконструкция существующих очистных сооружений канализа-

ции и строительство в пгт Краскино и сёлах комплексов по очистке 

сточных вод;  

– усовершенствование системы сбора, локализация и очистка за-

грязненного поверхностного стока (развитие систем ливневой канали-

зации на промплощадках); 

– строительство очистных сооружений ливневого стока с перера-

боткой образующегося осадка; 

– своевременное выявление скважин, непригодных к эксплуатации 

или использование которых прекращено, оборудование их регулирую-

щими устройствами, консервация или ликвидация. 

– обеспечение уборки территорий пляжей и объектов рекреационно-

го назначения (баз отдыха). 

Технологические мероприятия: 

– строительство локальных очистных сооружений на предприяти-

ях; 

– обязательная герметизация оголовка всех эксплуатируемых и ре-

зервных скважин; 

– использование водонепроницаемых емкостей для хранения сы-

рья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промыш-

ленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких быто-

вых отходов; 

– в технологических схемах очистных сооружений сточных канали-

зационных и ливневых вод предусмотреть дополнительную очистку 

стоков от биогенных элементов, особенно там, где сточные воды сбра-

сываются в пресноводные водные объекты; 

– использование альтернативного метода обеззараживания воды 

(вместо хлорирования) – метода ультрафиолетового обеззараживания 

(УФО). Хлорирование воды оказывает вредное воздействие на при-

брежные воды и негативно влияет на здоровье человека, т.к. в обеззара-

женных сточных водах образуются токсичные хлорорганические соеди-

нения и хлорамины, негативно действующие на рыбу и весь биоценоз 

водоема (приемника сточных вод). Метод УФО обеспечивает экологи-

ческую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия 

на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обезза-

раживания обладает рядом преимуществ, так как исключаются: 

 необходимость организации специальных мер безопасно-

сти, т.к. с территории выводится опасный производственный объект – 

расходный склад хлора; 

 опасность передозировки; 
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 емкости для контакта с водой. 

Мероприятия по охране почв  

Мероприятия по охране почв от загрязнения и их санирование раз-

рабатываются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287. 

Мероприятия по охране почв предусматривают введение специаль-

ных режимов их использования, изменение целевого назначения и ре-

культивацию почв и базируются на критериях, определяющих степень 

опасности загрязнения почв для различных типов функционального ис-

пользования территории и различного функционального назначения 

объектов. 

Состояние почв на территории Краскинского городского поселения 

ухудшается под влиянием антропогенных и техногенных воздействий.  

Планировочные мероприятия: 

– функциональное зонирование территории, учитывающее демо-

графическую емкость территории и необходимое количество и качество 

озелененной территории, с сохранением целостности почвенного по-

крова; 

– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при 

размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в 

соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

Мониторинг качества почвенного покрова: 

– мониторинг состояния почвы (степени загрязнения, плотности и 

т.п.) в черте поселения, особенно в придорожных территориях, и в ре-

креационных зонах; 

– мониторинг состояния травяного покрова и подстилки; контроль 

за сохранностью травяного покрова почвы, недопущение полного вы-

таптывания травяного покрова и наличия «проплешин» (открытого 

грунта) и, как следствие, водной и ветровой эрозии почвы. 

Организационно-технические мероприятия: 

– организация вывоза отходов с территорий индивидуальной жилой 

застройки по графику; 

– очистка территории АТП, АЗС и гаражных зон для ликвидации 

загрязнения почв горюче-смазочными материалами; 

– своевременная очистка территории поселений от мусора, смета, 

снега и льда с организацией вывоза за пределы населенных пунктов; 

– профилактика лесных пожаров. 

Технологические мероприятия: 

– разработка и принятие программы строительства на всех пред-

приятиях, где образуются промышленные отходы, природоохранных 

утилизационных установок для их переработки и обезвреживания; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69173;fld=134;dst=100016
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– разработка и принятие программы утилизации опасных отходов 

производства и потребления (в т.ч. демеркуризации ртутных ламп); 

– устройство системы сбора и отведения поверхностных стоков из жилой 

зоны; 

– установка бензомаслоуловителей в механические мастерские и гаражи 

с целью недопущения попадания в почву нефтепродуктов. 

Мероприятия по защите от вредного воздействия физических 

факторов антропогенного и техногенного происхождения 

Планировочные мероприятия: 

– функциональное зонирование территории с отделением жилых и 

рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и 

основных транспортных коммуникаций; 

– устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе 

предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и же-

лезных дорог, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов»; 

– трассировка магистральных дорог скоростного и грузового дви-

жения в обход жилых районов и зон отдыха; 

– установление системы парковок автомобилей на границе жилых 

районов и групп жилых зданий; 

– формирование обще поселенческой системы зеленых насажде-

ний. 

Мониторинг уровня загрязненности вредными физическими 

факторами: 

– мониторинг шумового загрязнения среды; 

– мониторинг радиоактивного фона среды. 

Организационно-технические мероприятия: 

– расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц 

шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспорт-

ного шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорай-

онов в городских округах и городских поселениях. 

Технологические мероприятия: 

– использование шумозащитных экранов (ограждений) в виде ис-

кусственных элементов рельефа местности при расположении неболь-

шого населенного пункта вблизи магистральной дороги или железной 

дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шу-

ма; шумозащитные экраны следует устанавливать на минимально допу-

стимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги, с учетом 

требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транс-

портных средств. 
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9 Санитарная очистка территории 

Состояние почв на территории Краскинского городского поселе-

ния, в частности в районе населенных пунктов ухудшается под 

влиянием антропогенных и техногенных воздействий.  

Для восстановления, а также для предотвращения дальнейшего за-

грязнения и разрушения почвенного покрова на территории поселения 

генеральным планом предусматривается проведение ряда мероприятий: 

– разработка специальной программы по утилизации биоорганических, 

медицинских отходов и лекарственных препаратов (в соответствии с требова-

ниями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

обращению с медицинскими отходами»); 

 организация централизованного сбора и вывоза отработанных ком-

пактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов; 

– ликвидация последствий загрязнения земель; 

– устройство системы сбора и отведения поверхностных стоков из жилой 

зоны; 

– организация уборки улиц в летнее время, а также уборки улиц от снега в 

зимнее время с организацией его вывоза за пределы населенных пунктов; 

– выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных 

участков с последующей рекультивацией территории; 

– регулярное проведение контроля качества и своевременное выполне-

ние работ по рекультивации нарушенных земель; 

– установка бензомаслоуловителей в механические мастерские и гаражи 

с целью недопущения попадания в почву нефтепродуктов. 

10 Планируемое размещение объектов федерального, регионально-

го и местного значения 

В соответствии с решениями «Схемы территориального планиро-

вания Приморского края», расчетом потребности в учреждениях и 

предприятиях обслуживания и рекомендациями администрации Крас-

кинского поселения на территории Краскинского городского поселения 

намечено размещение следующих объектов: 

Таблица 10.1 

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального 

значения, объектах краевого значения, объектах местного значения. 

№ 

пп 

Наименование Место-

положение 

Функцио-

нальная зона 

Значение Но-

мер* Код объ-

екта * 

 Транспорт    
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№ 

пп 

Наименование Место-

положение 

Функцио-

нальная зона 

Значение Но-

мер* Код объ-

екта * 

 Развитие ж/д 

станции Махалино 

;  

пгт Краскино Транспортная 

зона 
Федераль-ное 

 Строительство 

многостороннего 

автомобильного 

пункта пропуска 

(МАПП Краскино) 

на российско-

китайской границе 

 Транспортная 

зона 
 

Федераль-ное 

 Строительство 

второго пути, 

электрификация 

железной дороги 

 Транспорт-

ная зона 

Федераль-ное 

 Реконструкция 

автомобильной  

дороги Раздоль-

ное – Хасан  

 Транспорт-

ная зона 
Краевое 

1.2.1.32. * 

081002/08-22* 

 Реконструкция, 

капитальный ре-

монт автомобиль-

ной дороги Крас-

кино – Госграни-

ца, строительство 

обхода  

пгт. Краскино 

 Транспорт-

ная зона 

Краевое 

1.2.1.34. * 

081002/08-22* 

 Реконструкция и 

строительство 

автомобильных 

дорог краевого 

или межмуници-

пального значения 

общего пользова-

ния с твердым 

покрытием до 

сельских населен-

ных пунктов 

 Транспорт-

ная зона 

Краевое 

1.2.2.24. * 

081002/08-22* 

 Реконструкция 

посадочной пло-

пгт. Краскино Транспорт- Краевое 



 45 

№ 

пп 

Наименование Место-

положение 

Функцио-

нальная зона 

Значение Но-

мер* Код объ-

екта * 

щадки «Краскино» ная зона 1.1.6.* 

081002/08-22 

 Производствен-

ные, инженерные 

объекты 

   

 Строительство 

транспортно- ло-

гистического ком-

плекса 

 Промышлен-

ная зона 

Краевое* 

 

 Межпоселковый 

газопровод от 

магистрального 

газопровода через 

с. Зайсановка, пгт. 

Краскино до с. 

Камышовый и до 

с. Цуканово 

 

 Транспорт-

ная зона 

Краевое* 

 

 Водопроводные 

очистные соору-

жения полной 

биологической 

очистки  

 Рекреацио-

нная зона 

Краевое* 

 

 Повышение 

надёжности пита-

ния потребителей 

реконструкция 

ПС-110/35/10Кв 

«Краскино» с за-

меной трансфор-

маторов 2х6,3 на 

2х16 

 Промышлен-

ная зона 

Краевое 

7.3.1.9.* 

08110124/08-

32* 

 Выдача мощности 

торговому порту 

Посьет 

ВЛ 110 кВ Сла-

вянка-Портовая- 

Краскино-

Портовая 

 Промышлен-

ная зона 

Краевое 

7.3.4.6.* 

08110138/08-

33* 
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№ 

пп 

Наименование Место-

положение 

Функцио-

нальная зона 

Значение Но-

мер* Код объ-

екта * 

  Реконструкция и 

переоборудование 

существующих в 

населенных пунк-

тах твердотоплив-

ных котельных на 

газовые 

  

Промышлен-

ная зона 

 

местное 

 ветровые энерго-

установки, сол-

нечные энерго-

установки, торфя-

ные энергоуста-

новки в отдален-

ных от населен-

ных пунктах сана-

торно- курортных 

и рекреационных 

зонах 

 Рекреацион-

ная зона 

местное 

 Рекреация    

 В области оказа-

ния комплекса 

туристических и 

рекреационных 

услуг 

Формирование 

регионального 

туристско-

рекреационного 

кластера «Хасан-

ский» 

 Рекреацион-

ная зона 

Краевое 

10.3.11. * 

0000* 

 Объекты санатор-

но-курортной зо-

ны на побережье 

б. Экспедиции на 

базе лечебных 

грязей б. Экспеди-

ции 

 Рекреацион-

ная зона 

 

местное 

 

 Строительство 

грязелечебницы на 

основе месторож-

 Рекреацион-

ная зона 

 

местное 
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№ 

пп 

Наименование Место-

положение 

Функцио-

нальная зона 

Значение Но-

мер* Код объ-

екта * 

дений лечебных 

грязей «Ясное» 

 Объекты обслу-

живания 

   

 Жилищное строи-

тельство (104 тыс. 

кв. м общей пло-

щади квартир) 

 

пгт. Краски-

но, с. Цука-

ново, 

с.Камышовы

й, с. Шахтёр-

ский, с. Ма-

ячное, с. Зай-

сановка 

 

Жилая зона 

 

местное 

 Детские дошколь-

ные учреждения  

175 мест  

15 мест 

10 мест 

10 мест 

10 мест 

 

 

пгт Краскино 

с. Камышо-

вый 

с. Шахтёр-

ский 

с. Маячное 

с. Зайсановка 

 

Зона обще-

ственно-

деловой за-

стройки 

 

местное 

 

 Многофункцио-

нальный центр 

культуры, в том 

числе: музей, биб-

лиотека, зритель-

ный зал на 250 

мест, помещения 

администрация 

поселения, специ-

ализированные 

детские учрежде-

ния (музыкальные, 

искусств, художе-

ственные), кафе 

пгт. Краскино Зона обще-

ственно-

деловой за-

стройки 

 

местное 

 Рынок -100 кв. м  

-20 кв.м 

пгт Краскино 

с. Цуканово 

Зона обще-

ственно-

деловой за-

местное 
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№ 

пп 

Наименование Место-

положение 

Функцио-

нальная зона 

Значение Но-

мер* Код объ-

екта * 

стройки 

 Предприятия об-

щественного пи-

тания -25 поса-

дочных мест  

25 посадочных 

мест  

 

пгт Краскино 

с. Цуканово 

Зона обще-

ственно-

деловой за-

стройки 

 

местное 

 Объекты здраво-

охранения 

   

 Поликлиника (75 

посещений в сме-

ну) со стационар-

ным отделением  

с. Цуканово Зона обще-

ственно-

деловой за-

стройки 

 

 Спортивные со-

оружения 

   

 Стадион, спортив-

ный зал (400 кв.м), 

крытый бассейн 

(250 кв.м площ. 

зеркала воды) 

спортивные пло-

щадки  

пгт. Краскино 

пгт. Краскино  

с. Цуканово 

Зона обще-

ственно-

деловой за-

стройки 

 

местное 

 Объекты специ-

ального назначе-

ния 

   

 Кладбище   Зона специ-

ального 

назначения 

местное 

 

* – Номер и Код объекта, согласно СТП Приморского края 

11 Первоочередные мероприятия реализации генерального плана 

К территории, документация по разработке которых подлежит раз-

работке в первоочередном порядке относятся: 

Федеральные  

- развитие ж/д станции Махалино; 
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- строительство ж\д второго пути, электрификация железной доро-

ги – за счет средств федерального бюджета и частных инвестиций; 

- строительство многостороннего автомобильного пункта пропуска 

в пгт. Краскино (МАПП Краскино) на российско-китайской границе. 

Краевые:  

- реконструкция автомобильной дороги краевого значения Раз-

дольное – Хасан; 

- реконструкция, капитальный ремонт автомобильной дороги крае-

вого значения Краскино – Госграница, строительство обхода пгт. Крас-

кино; 

- реконструкция посадочной площадки «Краскино»; 

- реконструкция ПС-110/35/10Кв «Краскино» с заменой трансфор-

маторов 2х6,3 на 2х16; 

- выдача мощности торговому порту Посьет, проектирование ВЛ 

110 кВ Славянка-Портовая- Краскино-Портовая 

- водопроводные очистные сооружения полной биологической 

очистки; 

Местные: 

новое жилищное строительство 34 тыс. кв.м 

промышленная зона 97,95 га (пгт. Краскино) 

детские дошкольные учреждения – 165 мест (садик на 150 мест в 

пгт. Краскино, 15 мест в с. Камышовый,); 

рынок -100 кв.м (пгт. Краскино); 

многофункциональный центр культуры в пгт Краскино, в том чис-

ле: музей, зрительный зал на 250 мест, помещения администрация посе-

ления, специализированные детские учреждения (музыкальные, искус-

ств, художественные); 

поликлиника (65 посещений в смену) со стационарным отделением 

(пгт. Краскино); 

стадион, спортивный зал (400 кв. м), (пгт Краскино); 

спортивные площадки (пгт. Краскино, с. Цуканово); 

- освоение месторождений лечебных грязей «Ясное». Организация 

производства продукции на основе лечебных грязей в пгт. Краскино; 

- строительство грязелечебницы на основе месторождений лечеб-

ных грязей «Ясное» в пгт. Краскино; 

реконструкция, строительство автодорог местного значения между 

населенными пунктами, рекреационными зонами. 

кладбище к востоку от границы пгт. Краскино (3,8 га) 

12 Сводные технико-экономические показатели 

Таблица 12.1 
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№ 

пп 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 очередь конец 2021 

г. 

Расчетный срок 

2025г  

I Территория го-

родского поселе-

ния 

га 93860 93860 

1.1  В том числе, 

территория насе-

ленных пунктов, 

из них: 

га 1118,9 1388,81 

 Жилые га 342,96 643,07 

 Общественно-

деловые 

га 18,02 27,34 

 Производствен-

ные 

га 97,95 128,18 

 Рекреационная га 615,31 365,18 

 Территории спе-

циального назна-

чения 

га 7,0 7,0 

 Территории об-

щего пользования 

га 43,7 70,4 

1.2 Зона особо охра-

няемых, рекреа-

ционных и про-

чих территорий  

га  

84967,59 84477,96 

1.3 Зона сельскохо-

зяйственного 

использования 

га 5491,82 5488,03 

1.4 Зона специально-

го назначения 

(кладбища, объ-

екты ТБО) 

га 1183,49 1187,29 

1.5 Зона транспорта га 1098,2 1098,2 

2 Население    

2.1 Численность 

населения, 

в том числе: 

тыс.чел. 4,4 5 
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№ 

пп 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 очередь конец 2021 

г. 

Расчетный срок 

2025г  

 пгт Краскино тыс.чел. 3,5 3,9 

 с. Цуканово тыс.чел. 0,55 0,6 

 с. Камышовый тыс.чел. 0,15 0,2 

 с. Шахтерский тыс.чел. 0,1 0,1 

 с. Зайсановка тыс.чел. 0,05 0,1 

 с. Маячное тыс.чел. 0,05 0,1 

2.2 Возрастная 

структура насе-

ления:  

тыс.чел.   

 дети до 15 лет 

(моложе трудо-

способного воз-

раста) 

тыс.чел.  - 

 население в тру-

доспособном 

возрасте (мужчи-

ны 16 – 59 лет, 

женщины 16-54) 

тыс.чел.  3,25 

 население старше 

трудоспособного 

возраста 

тыс.чел.  - 

2.3 Численность за-

нятого населения  

тыс.чел. - - 

2.4 Потребность в 

дополнительном 

количестве рабо-

чих мест 

 тыс. раб. 

мест 

 2,4 

3 Жилищный фонд    

3.1 Жилищный 

фонд – всего 

тыс.кв.м. 

общ.пл. 

квартир 

110 180 
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№ 

пп 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 очередь конец 2021 

г. 

Расчетный срок 

2025г  

3.2 Жилищный фонд 

с износом более 

70%  

тыс.кв.м.   

З.3 Существующий 

сохраняемый 

жилищный фонд 

тыс.кв.м 

общей 

площади 

квартир 

76 76 

3.4 Новое жилищное 

строительство – 

всего 

// 34 104 

3.5 Из общего объема 

нового жилищно-

го строительства 

размещается на 

свободных терри-

ториях: 

тыс.кв.м. 

общей 

площади 

квартир 

34 104 

3.6 Средняя обеспе-

ченность населе-

ния общей пло-

щадью квартир 

кв.м.общ. 

пл./чел. 

25,0 36,0 

4 Объекты соци-

ального и куль-

турно-бытового 

обслуживания 

населения 

   

 Детские до-

школьные учре-

ждения – все-

го/1000 чел. 

мест 374/85 425/85 

 Общеобразова-

тельные школы – 

всего/1000 чел. 

мест 404/92 460/92 

 Поликлиники – 

всего/1000 чел. 

(Врачебная амбу-

латория) 

посещ.в 

смену 

79,6/18,1 90,5/18,1 
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№ 

пп 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 очередь конец 2021 

г. 

Расчетный срок 

2025г  

 Предприятия 

розничной тор-

говли – все-

го/1000 чел.*** 

кв.м.торг. 

площади 

1320 1500 

 Предприятия 

общественного 

питания -

всего/1000 чел. 

мест 176/40 200/40 

 Предприятия 

бытового обслу-

живания – все-

го/1000 чел. 

рабочее 

место 

39,6/9 45/9 

 Клубы – все-

го/1000 чел. 

мест 396/80 400/80 

 Спортивные за-

лы – всего/1000 

чел. 

кв.м.пола 

спортивно-

го зала 

 700/100 

 Плавательные 

бассейны – все-

го/1000 чел. 

кв.м. зерка-

ла воды 

 250/50 

5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

 Водоснабжение     

 Водопотребление 

в средние сутки – 

всего 

тыс.куб.м./ 

сутки 

 1,85 

 Удельное водопо-

требление 

л/сутки на 1 

жителя 

 300 

 Производитель-

ность водозабор-

ных сооружений 

тыс.куб.м./ 

сутки 

 2,88 

 Канализация    
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№ 

пп 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 очередь конец 2021 

г. 

Расчетный срок 

2025г  

 Общее поступле-

ние сточных вод в 

систему водоот-

ведения (в сутки 

максимального 

водоразбора) 

тыс.куб.м./ 

сутки 

 1,85 

 Производитель-

ность очистных 

сооружений ка-

нализации 

тыс.куб.м./ 

сутки 

 1,9 

 Электроснабже-

ние 

   

 Электропотреб-

ление – всего 

млн.кВт ч. 18,4 20,78 

 Протяженность 

сетей 

км 105 120 

 Теплоснабжение    

 Потребление теп-

ла, всего 

Гкал/час  15,7 

 Газоснабжение    

 Расчетная нагруз-

ка 

Н.тыс.м3 5325 8161 

 Связь    

6 Обеспеченность 

населения теле-

фонной сетью 

общего пользова-

ния 

тыс. 

номеров 

  

7 Объем бытовых 

отходов 

тыс.т/год 1,232 1,4 

8 Ритуальное обслуживание населения 

 Общее количе-

ство кладбищ 

га 3,8 3,8 
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Заключение  

Генеральный план Краскинского городского поселения, выполнен 

ООО «Оферта Диалог» в 2013 году, но в связи с новой экономической 

ситуацией были внесены изменения. Изменения были выполнены с уче-

том изменившегося законодательства, были учтены все изменения в 

градостроительном кодексе и были учтены все пожелания Администра-

ции Краскинского городского поселения и заинтересованных лиц. 

Генеральный план после его утверждения становится основой для 

дальнейших работ по градостроительному зонированию и планировке 

территорий городского поселения, разработке новых или корректировке 

действующих схем развития систем жизнеобеспечения, транспортной и 

социальной инфраструктур, целевого использования земель поселения в 

интересах населения, государственных и общественных потребностей. 

 



 56 

Приложение № 3 

 

Приложение № 4 
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Приложение № 5 

 

Приложение № 6 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

26.12.2017г. №26 

 

О внесении изменений в Нормативный пра-

вовой акт «О бюджете Краскинского город-

ского поселения на 2017 год плановый пери-

од 2018 и 2019 годов»  

 

Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Краскинского городского поселения. 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Нормативный правовой акт от 09.12.2016 

года №36- НПА «О бюджете Краскинского городского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

2. Нормативный правовой акт «О бюджете Краскинского городско-

го поселения на 2017 год и плановый период 2017 и 2018 годов» » 

направить главе Краскинского городского поселения для подписания и 

обнародования. 

3. Нормативный правовой акт вступает в силу со дня его опублико-

вания в средствах массовой информации. 

 

Председатель Муниципального 

комитета Краскинского городского  

поселения Т.Б.Кожало  
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НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

О внесении изменений в Нормативный правовой акт «О 
бюджете Краскинского городского поселения на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

Принят решением Муниципального комитета Краскинского городского 

поселения от 26.12.2017г. № 26 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Уставом Краскинского городского поселения. 

1. Внести изменения в Нормативный правовой акт от 09.12.2016 

года №36- НПА «О бюджете Краскинского городского поселения на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

1.1 Пункт 1 статьи 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

БЮДЖЕТА КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ из-

ложить в следующей редакции: 

1.Утвердить основные характеристики бюджета Краскинского го-

родского поселения на 2017 год: 

общий объем доходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 26 152,60 

тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-

чаемых от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, в сумме 8 500,60 тыс. рублей;  

общий объем расходов бюджета Краскинского городского поселе-

ния в сумме 27 392,77 тыс. рублей. 

1.2 Пункт 1 статьи 5. ДОРОЖНЫЙ ФОНД КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ изложить в следующей редакции: 

1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Краскинского городского поселения на 2017 год в размере 1 833,33 тыс. 

рублей.  

1.3 Приложение №5 к решению изложить в редакции приложения 

№1 к настоящему решению. 

1.4 Приложение №8 к решению изложить в редакции приложения 

№2 к настоящему решению.  

1.5 Приложение №11 к решению изложить в редакции приложения 

№3 к настоящему решению.  

1.6 Приложение №14 к решению изложить в редакции приложения 

№4 к настоящему решению.  

№14 к решению изложить в редакции приложения №6 к настояще-

му решению.  
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Статья 13. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

1.Настоящий Нормативный правовой акт вступает со дня его опуб-

ликования в средствах массовой информации. 

 

Глава 

Краскинского городского поселения В.Н.Остапченко 

 

Пгт. Краскино 

26.12.2017 года №10-НПА 
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Приложение № 1 

  к решению муниципального ко-

митета Краскинского городского 

поселенияот 26.12.2017 г. № 26 

НПА №10 

  Приложение № 5 

к решению муниципального коми-

тета  Краскинского городского по-

селения  от 09.12.2016 г. № 36 НПА 

№36 

ОБЪЕМЫ 

поступления доходов бюджета Краскинского городского по-

селения на 2017 год. 

Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

17 652,00 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 565,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц 12 565,00 

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключени-

ем доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со ста-

тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

2 200,00 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществле-

ния деятельности физическими лица-

ми, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

2,00 
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Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации. 

10 363,00 

1 03 02000 01 0000 110 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ 1 110,00 

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-

ное топливо, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

411,00 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мотор-

ные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчисле-

ний в местные бюджеты 

4,00 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-

мобильный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюдже-

ты 

765,00 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-

гонный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюдже-

ты 

-70,00 

1 05 00000 01 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 2,00 
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Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

ДОХОД 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 1 455,00 

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объемам налогообложения, распо-

ложенным в границах городских по-

селений. 

385,00 

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, об-

ладающих земельным участком, рас-

положенным в границах городских 

поселений. 

650,00 

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических, обла-

дающих земельным участком, распо-

ложенным в границах городских по-

селений. 

420,00 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 40,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совер-

шение нотариальных действий долж-

ностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

40,00 

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

710,00 

1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселе-

ний, а также средства от продажи 

права на заключение договоров арен-

ды указанных участков  

560,00 
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Код бюджетной класси-

фикации Наименование доходов 

2017г. 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управ-

лении органов управления городских 

поселений и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учре-

ждений) 

150,00 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В 

СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

1 770,00 

1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-

ства, находящегося в собственности 

городских поселений (за исключени-

ем имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основ-

ных средств по указанному имуще-

ству. 

1 520,00 

1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

городских поселений. 

250,00 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 500,60 

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских посе-

лений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

8 256,00 

2 02 35118 13 0000 151 

 

Субвенции бюджетам городских посе-

лений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. 

244,60 

И т о г о д о х о д о в:  26 152,60 
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Приложение №2 

к решению муниципального ко-

митета Краскинского городского 

поселения от 26.12.2017 г. № 26 

НПА №10 

Приложение №8 

к решению муниципального ко-

митета Краскинского городского 

поселения  от 09.12.2016 г. № 36 

НПА №36 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского поселения на 2017 

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с классификаци-

ей расходов  

Тыс.руб 
 

Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 9 088,89 

Функционирование высшего должностного лица субъек-

та Российской Федерации и муниципального образова-

ния  

0102 0000000000 000 934,41 

Непрограммные направления деятельности органов вла- 0102 9900000000 000 934,41 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

сти муниципального образования 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0102 9990000000 000 934,41 

Глава городского поселения 0102 9999910010 000 934,41 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 
0102 9999910010 120 934,41 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 

0104 0000000000 000 2 584,94 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0104 9900000000 000 2 584,94 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0104 9990000000 000 2 584,94 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов местного самоуправления 
0104 9999910030 000 2 584,94 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 
0104 9999910030 120 2 490,02 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 200 78,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 9999910030 240 78,77 

Иные бюджетные ассигнования 0104 9999910030 800 16,15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 9999910030 850 16,15 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финансового 

контроля по переданным полномочиям поселений 
0106 9999999990 000 88,65 

Межбюджетные трансферты 0106 9999999990 500 88,65 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Иные межбюджетные трансферты 0106 9999999990 540 88,65 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 0107 0000000000 000 668,18 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0107 9900000000 000 668,18 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0107 9990000000 000 668,18 

Иные бюджетные ассигнования 0107 9999999990 800 668,18 

Специальные расходы 0107 9999999990 880 668,18 

Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 4 812,71 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0113 9900000000 000 4 733,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0113 9990000000 000 4 733,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 0113 9999910590 000 4 233,00 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 9999910590 110 1 939,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 200 2 792,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 9999910590 240 2 792,16 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999910590 800 1,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999910590 850 1,50 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0113 9900000000 000 79,71 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0113 9990000000 000 79,71 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 
0113 9999999990 000 79,71 

Иные бюджетные ассигнования 0113 9999999990 800 79,71 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9999999990 850 79,71 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 244,60 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0203 9900000000 000 244,60 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 9999951180 000 244,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 
0203 9999951180 120 243,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0203 9999951180 240 1,06 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 247,67 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона» 

0309 9900000000 000 247,67 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 

0309 9990000000 000 247,67 

Мероприятия непрограммных направлений по обеспече-

нию пожарной безопасности объектов муниципальной 

собственности 

0309 9999900000 000 247,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0309 9999920010 200 247,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0309 9999920010 240 247,67 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 1 877,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0000000000 000 1 833,33 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0409 9000000000 000 1 833,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0409 9900000000 000 1 833,33 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0409 9990000000 000 1 833,33 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов городских поселений 
0409 9999920070 000 1 833,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0409 9999920070 240 1 833,33 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0000000000 000 44,17 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0412 9900000000 000 44,17 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0412 9990000000 000 44,17 

Осуществление оценки недвижимости, проведение ин-

вентаризации муниципального имущества, признание 

прав на муниципальное имущество  

0412 9999910600 000 18,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0412 9999910600 200 18,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных 
0412 9999910600 240 18,17 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Осуществление инвентаризации земельных участков, 

землеустроительные работы 
0412 9999910610 000 26,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0412 9999910610 200 26,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных 0412 9999910610 240 26,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000000 000 5 159,14 

Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 2 793,91 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0501 9900000000 000 2 793,91 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0501 9990000000 000 2 793,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 200 2 793,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0501 9999920050 240 2 793,91 

Коммунальное хозяйство  0502 0000000000 000 430,82 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0502 9900000000 000 430,82 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0502 9990000000 000 430,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 200 430,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0502 9999920050 240 430,82 

Благоустройство 0503 0000000000 000 1 934,41 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0503 9900000000 000 1 934,41 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0503 9990000000 000 1 934,41 

Уличное освещение 0503 9999920090 000 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920090 240 15,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест захо- 0503 9999920110 000 145,68 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

ронения 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 200 145,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920110 240 145,68 

Прочие мероприятия по благоустройству 0503 9999920120 000 1 773,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 200 1 773,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 9999920120 240 1 773,73 

Культура и кинематография 0800 0000000000 000 3 830,00 

Культура 0801 0000000000 000 3 830,00 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
0801 9900000000 000 3 830,00 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
0801 9990000000 000 3 830,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0801 9999910590 600 3 830,00 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Субсидий автономным учреждениям  0801 9999910590 620 3 830,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 42,97 

Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 42,97 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 
1001 9900000000 000 42,97 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
1001 9990000000 000 42,97 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 9999910100 000 42,97 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 9999910100 300 42,97 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 
1001 9999910100 320 42,97 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 6 902,00 

Массовый спорт 1102 0000000000 000 6 902,00 

Непрограммные направления деятельности органов вла-

сти муниципального образования 1102 9900000000 000 6 902,00 
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Наименование 
Раздел подраз-

дел 
Целевая статья 

Вид расхо-

да 
Сумма 

Мероприятия непрограммных направлений деятельности 

органов муниципального образования 
1102 9990000000 000 6 902,00 

Организация и проведение спортивно-массовых меро-

приятий, учебно-тренировочных сборов 1102 9999910130 000 6 902,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 1102 9999910130 200 6 902,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 9999910130 240 6 902,00 

ИТОГО       27 392,77 
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Приложение №3 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

26.12.2017 г. № 26 НПА №10    

Приложение № 11 

к решению муниципального комитета 

Краскинского городского поселения от 

09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

РАСХОДЫ 

бюджета Краскинского городского поселения на 2017год в ведомственной структуре расходов 

Тыс.руб. 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 9 088,89 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования  

005 0102 0000000000 000 934,41 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0102 9900000000 000 934,41 

Мероприятия непрограммных направлений дея- 005 0102 9990000000 000 934,41 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

тельности органов муниципального образования 

Глава городского поселения 005 0102 9999910010 000 934,41 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0102 9999910010 120 934,41 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

005 0104 0000000000 000 2 584,94 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0104 9900000000 000 2 584,94 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0104 9990000000 000 2 584,94 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
005 0104 9999910030 000 2 584,94 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
005 0104 9999910030 120 2 490,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0104 9999910030 200 78,77 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0104 9999910030 240 78,77 

Иные бюджетные ассигнования 005 0104 9999910030 800 16,15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0104 9999910030 850 16,15 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

005 0106 0000000000 000 88,65 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0106 9900000000 000 88,65 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0106 9999900000 000 88,65 

Осуществление внешнего муниципального финан-

сового контроля по переданным полномочиям по-

селений 

005 0106 9999999990 000 88,65 

Межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 500 88,65 

Иные межбюджетные трансферты 005 0106 9999999990 540 88,65 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Обеспечение проведение выборов и референдумов 005 0107 00000000000 000 668,18 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0107 9900000000 000 668,18 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0107 9990000000 000 668,18 

Иные бюджетные ассигнования 005 0107 9999999990 800 668,18 

Специальные расходы 005 0107 9999999990 880 668,18 

Другие общегосударственные вопросы 005 0113 0000000000 000 4 812,71 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 4 733,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 4 733,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 005 0113 9999910590 000 4 733,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-

ний 
005 0113 9999910590 110 1 939,34 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0113 9999910590 200 2 792,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0113 9999910590 240 2 792,16 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999910590 800 1,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999910590 850 1,50 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0113 9900000000 000 79,71 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0113 9990000000 000 79,71 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 
005 0113 9999999990 000 79,71 

Иные бюджетные ассигнования 005 0113 9999999990 800 79,71 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 0113 9999999990 850 79,71 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 005 0200 0000000000 000 244,60 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 005 0203 0000000000 000 244,60 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0203 9900000000 000 244,60 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0203 9990000000 000 244,60 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты 

005 0203 9999951180 000 244,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 005 0203 9999951180 120 243,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 005 0203 9999951180 240 1,06 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
005 0300 0000000000 000 247,67 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 

005 0309 0000000000 000 247,67 

Непрограммные направления деятельности органов 005 0309 9900000000 000 247,67 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

власти муниципального образования 

Мероприятия непрограммных направлений по 

обеспечению пожарной безопасности объектов 

муниципальной собственности 

005 0309 9990000000 000 247,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 200 247,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0309 9999920010 240 247,67 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 005 0400 0000000000 000 1 877,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 0409 0000000000 000 1 833,33 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0409 9000000000 000 1 833,33 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0409 9990000000 000 1 833,33 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов городских поселений 

005 0409 9999920070 000 1 833,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 005 0409 9999920070 240 1 833,33 



 85 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

ния государственных (муниципальных) нужд 

Другие вопросы в области национальной экономи-

ки 
005 0412 0000000000 000 44,17 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0412 9900000000 000 44,17 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0412 9990000000 000 44,17 

Осуществление оценки недвижимости, проведение 

инвентаризации муниципального имущества, при-

знание прав на муниципальное имущество 

005 0412 9999910600 000 18,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910600 200 18,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 

005 0412 9999910600 240 18,17 

Осуществление инвентаризации земельных участ-

ков, землеустроительные работы 
005 0412 9999910610 000 26,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 200 26,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0412 9999910610 240 26,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 0500 0000000000 000 5 159,14 

Жилищное хозяйство 005 0501 0000000000 000 2 793,91 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0501 9900000000 000 2 793,91 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0501 9990000000 000 2 793,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 200 2 793,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных(муниципальных) нужд 
005 0501 9999920050 240 2 793,91 

Коммунальное хозяйство 005 0502 0000000000 000 430,82 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0502 9900000000 000 430,82 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0502 9990000000 000 430,82 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 200 430,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0502 9999920050 240 430,82 

Благоустройство 005 0503 0000000000 000 1 934,41 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0503 9900000000 000 1 934,41 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0503 9990000000 000 1 934,41 

Уличное освещение 005 0503 9999920090 000 15,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920090 240 15,00 

Организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения 
005 0503 9999920110 000 145,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 200 145,68 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920110 240 145,68 

Прочие мероприятия по благоустройству 005 0503 9999920120 000 1 773,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 200 1 773,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 0503 9999920120 240 1 773,73 

Культура и кинематография 005 0800 0000000000 000 3 830,00 

Культура 005 0801 0000000000 000 3 830,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 0801 9900000000 000 3 830,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 0801 9990000000 000 3 830,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 

005 0801 9999910590 600 3 830,00 

Субсидий автономным учреждениям  005 0801 9999910590 620 3 830,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 005 1000 0000000000 000 42,97 



 89 

Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Пенсионное обеспечение 005 1001 0000000000 000 42,97 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 
005 1001 9900000000 000 42,97 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 1001 9990000000 000 42,97 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 005 1001 9999910100 000 42,97 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
005 1001 9999910100 300 42,97 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат 
005 1001 9999910100 320 42,97 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 005 1100 0000000000 000 6 902,00 

Массовый спорт 005 1102 0000000000 000 6 902,00 

Непрограммные направления деятельности органов 

власти муниципального образования 005 1102 9900000000 000 6 902,00 

Мероприятия непрограммных направлений дея-

тельности органов муниципального образования 
005 1102 9990000000 000 6 902,00 
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Наименование 
Ведом-

ство 

Раздел под-

раздел 
Целевая статья 

Вид рас-

хода 
Сумма 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий, учебно-тренировочных сборов 005 1102 9999910130 000 6 902,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 005 1102 9999910130 200 6 902,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
005 1102 9999910130 240  6 902,00 

ИТОГО        27 392,77 
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Приложение № 4 

к решению муниципального комите-

та Краскинского городского поселе-

ния от 26.12.2017 г. № 26 НПА №10 

 Приложение № 14 

к решению муниципального комите-

та Краскинского городского поселе-

ния  от 09.12.2016 г. № 36 НПА №36 

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета Крас-

кинского городского поселения по муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности на 

2017 год 

Тыс.руб. 

Наименование Целевая статья Сумма 

Непрограммные направления деятельности 

органов власти муниципального образования 
9900000000 27 392,77 

Глава городского поселения 9999910010 934,41 

Центральный аппарат 9999910030 2 584,94 

Межбюджетные трансферты 9999999990 88,65 

Обеспечение проведение выборов и референ-

думов 

9999999990 668,18 

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ние услуг, выполнения работ) муниципального 

учреждения «Хозяйственное управление ад-

министрации Краскинского городского посе-

ления» 

9999910590 4 733,00 

Иные бюджетные ассигнования 9999999990 79,71 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

9999951180 244,60 

Осуществление защиты населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборо-

на» 

9999920010 247,67 
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Наименование Целевая статья Сумма 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог местного зна-

чения в границах населенных пунктов сель-

ских поселений 

9999920070 1 833,33 

Осуществление оценки недвижимости, прове-

дение инвентаризации муниципального иму-

щества, признание прав на муниципальное 

имущество 

9999910600 18,17 

Осуществление инвентаризации земельных 

участков, землеустроительные работы 
9999910610 26,00 

Мероприятия в сфере жилищного хозяйства 9999920050 2 793,91 

Мероприятия коммунального хозяйства 9999920050 430,82 

Мероприятия по уличному освещению 9999920090 15,00 

Мероприятия организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения 
9999920110 145,68 

Прочие мероприятия по благоустройству 9999920120 1 773,73 

Субсидий автономным учреждениям  9999910590 3 830,00 

Мероприятия по социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
9999910100 42,97 

Мероприятия по организации и проведение 

спортивно-массовых мероприятий, учебно-

тренировочных сборов 

9999910130 6 902,00 

ИТОГО   27 392,77 
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Пояснительная записка 

к НПА №10 №26 от 26.12.2017г. О внесении изменений в 

Нормативный правовой акт «О бюджете Краскинского го-

родского поселения на 2017 год плановый период 2018 и 2019 

годов» № 36 НПА №36 от 09.12.2016г. «О бюджете Краскин-

ского городского поселения на 2017 год плановый период 

2018 и 2019 годов». 

С увеличением доходов в сумме 702,00 тыс. рублей, общий объем 

доходов бюджета Краскинского городского поселения составляет  

в сумме 26 152,60 тыс. рублей. 

ДОХОДЫ: 

В связи с выполнением и невыполнением плана по доходам были 

внесены изменения в Приложение №1 «Объемы поступления доходов 

бюджета Краскинского городского поселения на 2017 год.» и увеличен 

на 702,00 тыс.рублей.  

Уменьшение по КБК: 

1 06 06033 13 0000 110 на 50,00 тыс.рублей. 

Увеличение по КБК:  

1 01 02010 01 0000 110 на 107,00 тыс.рублей. 

1 06 01030 13 0000 110 на 265,00 тыс.рублей. 

1 06 06043 13 0000 110 на 200,00 тыс.рублей. 

1 08 04020 01 0000 110 на 10,00 тыс.рублей. 

1 11 05013 13 0000 120 на 20,00 тыс.рублей. 

1 14 06013 13 0000 430 на 150,00 тыс.рублей 

РАСХОДЫ: 

В связи передвижением денежных средств и увеличением расходов 

были внесены изменение на 2017год в Приложение №2 Распределение 

бюджетных ассигнований из бюджета Краскинского городского посе-

ления на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов в соответствии с классификации расходов,в Приложение №3 

РАСХОДЫ бюджета Краскинского городского поселения на 2017 год и 

в Приложение №6 Распределение бюджетных ассигнований из бюд-

жета Краскинского городского поселения по муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности на 2017 год. 

Уменьшение денежных средства по КБК: 

По подразделу 0102 «Глава городского поселения » 

005 0102 9999910010 120 в сумме 19,39 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями » 

005 0113 9999910590 800 в сумме 1,50 тыс. рублей. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка» 
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005 0203 9999951180 120 в сумме 0,01 тыс. рублей. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» 

005 0501 9999920050 240 в сумме 84,86 тыс. рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство» 

005 0503 9999920110 240 в сумме 23,00 тыс. рублей. 

005 0503 9999920120 240 в сумме 7 646,40 тыс. рублей. 

Увеличены денежные средства на КБК: 

По подразделу 0104 «Центральный аппарат » 

005 0104 9999910030 240 в сумме 17,55 тыс. рублей. 

005 0104 9999910030 850 в сумме 1,84 тыс. рублей. 

По подразделу 0113 «Выполнение функций бюджетными учрежде-

ниями » 

005 0113 9999910590 110 в сумме 139,34 тыс. рублей. 

005 0113 9999910590 240 в сумме 362,16 тыс. рублей. 

005 0113 9999999990 850 в сумме 79,71 тыс. рублей. 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка» 

005 0203 9999951180 240 в сумме 0,01 тыс. рублей. 

По подразделу 0309 «Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность» 

005 0309 9999929010 240 в сумме 154,67 тыс. рублей. 

По подразделу 0409 «Национальная экономика» 

005 0409 9999920070 240 в сумме 315,21 тыс. рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 

005 0502 9999920050 240 в сумме 200,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0503«Благоустройство » 

005 0503 9999920090 240 в сумме 1,00 тыс. рублей. 

По подразделу 0800«Культура и кинематография » 

005 0801 9999910590 240 в сумме 500,00 тыс. рублей. 

По подразделу 1000«Социальная политика » 

005 1001 9999910100 320 в сумме 3,67 тыс. рублей. 

По подразделу 1100«Физическая культура и спорт » 

005 1102 9999910130 240 в сумме 6 702,00 тыс. рублей. 

 

Главный специалист администрации  О.С.Азанова  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КРАСКИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ   

26.12.2017  № 27 

 

Об утверждении внесенных изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Краскин-

ского городского поселения 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Краскинского городского поселения, с учетом 

протоколов публичных слушаний по проекту Правил землепользования 

и застройки Краскинского городского поселения 

Муниципальный комитет Краскинского городского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Утвердить внесенные изменения в Правила землепользования и 

застройки Краскинского городского поселения в следующем составе: 

1.1. Порядок применения и внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки Краскинского городского поселения изложить 

в новой редакции (приложение № 1). 

1.2. Карты градостроительного зонирования в новой редакции 

(приложения № 2,3,4)  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Хасанские Вести», 

на официальном  

сайте Краскинского городского поселения http://www.mo-

slavyanskoe.narod.ru/www.kraskinskoeposelenie.ru и в Вестнике Краскин-

ского городского поселения. 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель муниципального комитета 

Краскинского городского поселения  Т.Б. Кожало 

 

http://www.mo-slavyanskoe.narod.ru/
http://www.mo-slavyanskoe.narod.ru/
http://www.kraskinskoeposelenie.ru/
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Приложение  

 к решению муниципального коми-

тета Краскинского городского посе-

ления  от 26.12.2017г. № 27 

Правила землепользования и застройки на территории Крас-

кинского городского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края 

Введение 

Правила землепользования и застройки Краскинского городского 

поселения (далее по тексту – Правила) – документ территориального 

зонирования, принятый в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

29.12.2004 года № 191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 

Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Законом Российской Федера-

ции от 12.02.1992 года № 2395-1 «О недрах», Законом Приморского 

края от 29.06.2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности 

на территории Приморского края», Федеральным законом от 

13 июля 2015 года N 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», Уста-

вом Краскинского городского поселения, градостроительными, включая 

генеральный план Краскинского городского поселения, а также с учё-

том положений иных актов и документов, определяющих основные 

направления социально-экономического и градостроительного развития 

Краскинского городского поселения, охраны культурного наследия, 

окружающей среды и рационального использования природных ресур-

сов, и устанавливающие территориальные зоны, регламенты использо-

вания территорий, порядок применения таких документов и порядок 

внесения в них изменений. 

Часть I «Порядок регулирования и застройки» выполнен на основе 

Модельного положения по разработке Правил землепользования, пред-

ложенного к использованию Министерством регионального развития 

РФ, в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ. 

Часть II «Карты зонирования территории. Виды территориальных 

зон». Выполнены в соответствии с «Требованиями к описанию и отоб-

ражению в документах территориального планирования объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов местно-

го значения», утверждённых Министерством регионального развития 

РФ. 

Часть III. «Градостроительные регламенты». Состав видов исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства 
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определен совместно администрацией Краскинского городского посе-

ления и ООО «Урбан-План» в соответствии с «Требованиями к описа-

нию и отображению в документах территориального планирования объ-

ектов федерального значения, объектов регионального значения, объек-

тов местного значения», утвержденных Приказом Министерства регио-

нального развития РФ от 30 января 2012 г. N 19. 

Часть I. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ НА ОСНОВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ 

Глава 1. Общие положения по применению правил 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в 

следующем значении: 

акт приемки – документ, подготовленный по завершении строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора, 

оформленный в соответствии с требованиями гражданского законода-

тельства, подписанный застройщиком (заказчиком) и исполнителем 

(подрядчиком, генеральным подрядчиком) работ по строительству, ре-

конструкции объекта капитального строительства, удостоверяющий, 

что обязательства исполнителя (подрядчика, генерального подрядчика) 

перед застройщиком (заказчиком) выполнены, результаты работ соот-

ветствуют градостроительному плану земельного участка, утвержден-

ной проектной документации, требованиям технических регламентов, 

иным условиям договора, и что застройщик (заказчик) принимает вы-

полненные исполнителем (подрядчиком, генеральным подрядчиком) 

работы. В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации акт приемки объекта капитального 

строительства прилагается к заявлению о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию; 

арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользую-

щиеся земельным участком по договору аренды; 

блокированный жилой дом – жилой дом с количеством этажей не 

более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не 

превышает десять, каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседни-

ми блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет вы-

ход на территорию общего пользования. В соответствии с частью 2 ста-

тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации государ-

ственная экспертиза не проводится в отношении проектной документа-

ции, подготовленной для строительства жилых домов блокированной 

застройки; 
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боковые границы участка – границы, соединяющие лицевую и 

заднюю границы участка; 

виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства – виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в 

силу поименованы их в составе регламентов использования территорий 

применительно к соответствующим территориальным зонам при усло-

вии обязательного соблюдения требований, установленных действую-

щим законодательством, Правилами, иными нормативно-правовыми 

актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства включают в себя основные виды разрешенного использования, 

условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды раз-

решенного использования; 

вновь выявленный объект культурного наследия – объект, 

представляющий собой историко-культурную ценность, в отношении 

которого подготовлено предложение государственной историко-

культурной экспертизы о включении его в реестр как объекта культур-

ного наследия и в отношении которого предстоит принятие решения 

уполномоченным органом государственной власти о включении его в 

указанный реестр, об отказе в таком включении; 

водоохранная зона – территория, примыкающая к акваториям рек, 

озер, водохранилищ и другим поверхностным водным объектам, для 

которой устанавливается специальный режим осуществления хозяй-

ственной и иной деятельности в соответствии с действующим законода-

тельством в целях предотвращения, загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов жи-

вотного мира; 

временные здания и сооружения – объекты, размещаемые на 

определенный срок, по истечении которого подлежащие демонтажу, 

если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка (ав-

томоечный комплекс, размещаемый до реконструкции дороги, и др.); 

временные здания и сооружения для нужд строительного про-

цесса – здания и сооружения, возводимые для использования при стро-

ительстве объекта капитального строительства на период производства 

градостроительных изменений и подлежащие демонтажу после прекра-

щения деятельности, для которой они возводились; 

вспомогательные виды разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства – виды дея-

тельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 

участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и 

объектов в составе регламентов использования территорий примени-
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тельно к соответствующим территориальным зонам, при этом такие 

виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополни-

тельных по отношению к основным видам разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства и условно 

разрешенным видам разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства и осуществляются только сов-

местно с ними; 

высота здания, строения, сооружения – расстояние по вертикали, 

измеренное от проектной отметки земли до наивысшей отметки плоской 

крыши здания или до наивысшей отметки конька скатной крыши зда-

ния, наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в 

составе регламента использования территорий применительно к соот-

ветствующей территориальной зоне, обозначенной на карте территори-

ального зонирования; 

генеральный план городского поселения –основной документ 

территориального планирования развития территории городского посе-

ления, определяющий в интересах населения и государства условия 

формирования среды жизнедеятельности, направления и границы раз-

вития территории городского поселения, функциональное зонирование 

территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфра-

структур, требования к сохранению объектов историко-культурного 

наследия и особо охраняемых территорий, экологическому и санитар-

ному благополучию; 

государственный строительный надзор – надзор, осуществляе-

мый при строительстве, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, а также при их капитальном ремонте, если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности таких объектов и проектная документация таких объектов 

капитального строительства подлежит государственной экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации либо проектная документация таких объектов капитального 

строительства является типовой проектной документацией или ее мо-

дификацией; 

градорегулирование – регулирование градостроительной деятель-

ности, осуществляемое органами государственной власти, органами 

местного самоуправления с участием граждан и правообладателей зе-

мельных участков и объектов капитального строительства (посредством 

публичных слушаний и иных форм участия граждан) в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами в области градо-

строительной деятельности; 

градостроительная деятельность – деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов, осуществляемая в виде территориаль-

ного планирования, территориального зонирования, планировки терри-
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торий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строи-

тельства; 

градостроительное задание – документ, устанавливающий основ-

ные требования к составу и содержанию проектной документации по 

планировке территории, в части комплекса требований к размещению, 

архитектурно-планировочным решениям, функциональному назначе-

нию, основным параметрам объекта градостроительной деятельности на 

конкретном земельном участке, а также обязательных экологических, 

технических, организационных и иных условий его проектирования, 

предусмотренных действующим законодательством, настоящими Пра-

вилами.  

градостроительные изменения – изменение параметров, видов 

использования земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства в соответствии с требованиями регламента использова-

ния территорий; 

градостроительная подготовка территорий – деятельность, осу-

ществляемая посредством подготовки документации по планировке 

территории в соответствии с главой 5 Правил, по установлению границ 

застроенных и подлежащих застройке земельных участков для их по-

следующего формирования и предоставления, в целях развития застро-

енных территорий, комплексного освоения территорий, строительства 

объектов капитального строительства, возведения объектов на террито-

риях общего пользования, а также приобретения прав на эти земельные 

участки гражданами и юридическими лицами, имеющими в собственно-

сти, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оператив-

ном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на зе-

мельных участках, находящихся в муниципальной или государственной 

собственности; 

градостроительная подготовка реконструкции объекта – градо-

строительная подготовка ранее сформированного и предоставленного 

(приобретенного) земельного участка для обеспечения реконструкции 

объекта капитального строительства на этом земельном участке, осу-

ществляемая по заявлению правообладателя земельного участка (при 

наличии кадастрового плана земельного участка), подготовка градо-

строительного плана земельного участка (за исключением земельных 

участков в границах элементов планировочной структуры – кварталов, 

микрорайонов, подлежащих разделению на земельные участки в преде-

лах таких элементов) как основания для подготовки проектной доку-

ментации в целях реконструкции, капитального ремонта существующих 

объектов капитального строительства, а также в целях строительства на 

месте сносимых объектов капитального строительства, строительства 

без осуществления сноса объектов капитального строительства – в слу-
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чаях, когда планируемые действия по реконструкции, капитальному 

ремонту, строительству могут быть осуществлены без нарушения тре-

бований действующего законодательства; 

градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)- документ, 

подготавливаемый по форме, утвержденной Правительством Россий-

ской Федерации и утверждаемый в составе документации по планиров-

ке территории либо в виде отдельного документа, содержащий инфор-

мацию о границах, разрешенном использовании земельного участка и 

иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 57.3 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, используемый для разработки 

проекта границ застроенного или подлежащего застройке земельного 

участка, разработки проектной документации для строительства, выда-

чи разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию; 

градостроительный регламент – регламент использования терри-

тории, устанавливаемый Правилами в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства всех видов территориальных зон, 

за исключением территориальных зон сельскохозяйственного назначе-

ния; 

дачное строительство – использование земельного участка, 

предоставленного гражданину или приобретенного им в целях отдыха (с 

правом возведения жилого строения без права регистрации проживания 

в нем или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хо-

зяйственных строений и сооружений, а также с правом выращивания 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-

ных культур и картофеля); 

жилой дом усадебного типа- одноквартирный либо двух- и много-

квартирный (блокированный) жилой дом, входы в квартиры которого 

организованы непосредственно с придомового участка; 

задняя граница участка – граница участка, как правило, парал-

лельная лицевой границе земельного участка;  

заказчик – физическое или юридическое лицо, которое уполномо-

чено застройщиком представлять интересы застройщика при подготовке 

и осуществлении строительства, реконструкции, в том числе обеспечи-

вать от имени застройщика заключение договоров с исполнителями, 

подрядчиками, осуществлять контроль на стадии выполнения и прием-

ки работ; 

застройщик – физическое лицо (в том числе индивидуальный 

предприниматель) или юридическое лицо, которое обеспечивает на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также вы-

полнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации 

для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; 
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зеленые насаждения общего пользования – зеленые насаждения 

на выделенных в установленном порядке земельных участках, предна-

значенных для рекреационных целей, доступ на которые бесплатен и 

свободен для неограниченного круга лиц (в том числе зеленые насажде-

ния парков, городских лесов, садов, скверов, бульваров, зеленые насаж-

дения озеленения городских улиц); 

зеленые насаждения ограниченного пользования – зеленые 

насаждения на земельных участках, предназначенных для рекреацион-

ных целей, доступ на которые осуществляется на платной основе или 

ограничен особым режимом использования (в том числе парки специа-

лизированные, озеленение учреждений народного образования, иных 

учреждений); 

зеленые насаждения внутриквартального озеленения – все виды 

зеленых насаждений, находящиеся в границах красных линий кварта-

лов, кроме зеленых насаждений, относящихся к другим видам; 

земельные участки как объекты градостроительной деятельно-

сти – часть поверхности земли, границы которой описаны и удостове-

рены в установленном земельным законодательством порядке, на кото-

рой и под которой расположены объекты капитального строительства, в 

том числе сооружения линейных объектов, а также зеленые насаждения, 

иные объекты благоустройства, либо которая предназначена для разме-

щения указанных объектов; 

землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными 

участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земель-

ными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или 

на праве безвозмездного срочного пользования; 

земли публичного использования – земли, в состав которых 

включаются территории общего пользования и части не включенных в 

состав территорий общего пользования земельных участков, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, 

проезда, обслуживания сетей и объектов инженерного обеспечения и 

т.п.), с отображением в документации по планировке территории границ 

частей указанных земельных участков посредством границ зон действия 

публичных сервитутов; 

зоны с особыми условиями использования территорий – охран-

ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации (далее – объекты культурного 

наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений, зоны охраняе-

мых объектов, иные зоны, для которых устанавливается особый режим 
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использования, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение террито-

рии – комплекс мероприятий по строительству новых (реконструкции 

существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструк-

туры с целью обеспечения устойчивого развития территории; 

инженерная подготовка территории – комплекс инженерных ме-

роприятий по освоению территории, обеспечивающих размещение объ-

ектов капитального строительства (вертикальная планировка, организа-

ция поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование во-

дотоков, устройство и реконструкция водоемов, берегоукрепительных 

сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня 

грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освое-

ние оврагов, дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.); 

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – 

комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного 

оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 

функционирование городского поселения; 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов, далее – капитальный ремонт) – заме-

на и (или) восстановления строительных конструкций объектов капи-

тального строительства или элементов таких конструкций, за исключе-

нием несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановле-

ние систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-

технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов, а так же замена отдельных элементов несущих строительных 

конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов. 

капитальный ремонт линейных объектов – изменение парамет-

ров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечёт за 

собой изменение класса, категории и (или) первоначально установлен-

ных показателей функционирования таких объектов и при котором не 

требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких 

объектов. 

карта территориального зонирования – полноцветная карта в со-

ставе Правил, на которой отображаются границы территориальных зон 

и их кодовые обозначения; 

квартал (микрорайон) – основной планировочный элемент за-

стройки в структуре городского поселения, не расчлененный маги-

стральными улицами и дорогами, ограниченный красными линиями, а 

также иными линиями градостроительного регулирования, от террито-

рии улично-дорожной сети, иных элементов планировочной структуры 
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города, в пределах которого размещаются жилые дома, учреждения и 

предприятия обслуживания местного значения, иные объекты обслужи-

вания. 

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки (далее также – Комиссия) – постоянно действующий колле-

гиальный совещательный орган при администрации городского поселе-

ния, создаваемый в соответствии с законодательством, муниципальны-

ми правовыми актами с целью организации подготовки Правил, внесе-

ния в них изменений, подготовки проведения публичных слушаний и 

для решения иных вопросов в соответствии с положением о Комиссии; 

коэффициент застройки – отношение застроенной части террито-

рии земельного участка к части территории, свободной от застройки 

(%); 

коэффициент строительного использования земельного участ-

ка – вид ограничения, устанавливаемый градостроительным регламен-

том (в части предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства), определяемый как 

отношение суммарной общей площади зданий, строений, сооружений 

на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть по-

строены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная 

общая площадь зданий, строений, сооружений, которые разрешается 

построить на земельном участке, определяется умножением значения 

коэффициента на показатель площади земельного участка (%); 

коэффициент озеленения – отношение площади зеленых насаж-

дений (сохраняемых и искусственно высаженных) к площади земельно-

го участка, свободного от озеленения (%); 

красные линии основные (далее также – основные красные ли-

нии) – линии, которые устанавливаются посредством разработки проек-

тов планировки и обозначают существующие, планируемые (изменяе-

мые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования 

(включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набе-

режные и другие объекты и территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц), границы земельных участков, на 

которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, ли-

нии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные со-

оружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 

линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты); 

красные линии планировочной структуры кварталов (внут-

риквартальные красные линии) – линии, которые обозначают границы 

структурных элементов кварталов (микрорайонов), в том числе распо-

ложенных в их пределах территорий общего пользования – зеленых 

насаждений общего пользования, внутриквартальных проездов и про-

ходов общего пользования и других подобных объектов, а также внут-
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риквартальных линейных объектов – подъездных железнодорожных 

линий, технических зон внутриквартальных линий электропередач, ли-

ний связи, трубопроводов и других подобных объектов (далее также – 

вспомогательные красные линии);  

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), сети инженерно-технического 

обеспечения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 

линии и иные подобные сооружения и объекты капитального строи-

тельства; 

линии градостроительного регулирования – красные линии; 

границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные от-

ступы построек от границ земельных участков (включая линии регули-

рования застройки); границы зон действия публичных сервитутов, гра-

ницы зон резервирования земель, изъятия, в том числе путем выкупа, 

земельных участков, зданий, строений, сооружений для государствен-

ных или муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водо-

охранных и иных зон с особыми условиями использования земельных 

участков, зданий, строений, сооружений; 

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые в до-

кументации по планировке территории (в том числе в градостроитель-

ных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от 

красных линий, и, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, определяющие место допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 

лицевая граница участка – граница участка, примыкающая к 

улице, на которую ориентирован главный(лицевой) фасад здания; 

лицевой фасад здания – фасад, который просматривается со сто-

роны проезжей части улицы. 

малоэтажный жилой дом – жилой дом, не предназначенный для 

раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей); 

многоквартирный жилой дом – совокупность двух и более квар-

тир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, 

прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в 

таком доме. Многоквартирный жилой дом содержит в себе элементы 

общего имущества собственников жилых помещений в соответствии с 

жилищным законодательством; 

многоэтажный жилой дом – жилой дом, предназначенный для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой девять надземных этажей и более); 

объект капитального строительства – существующее здание, 

строение, сооружение, а также объект, строительство которого не за-

вершено (далее – объект незавершенного строительства), перемещение 
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которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, за 

исключением временных строений и сооружений (киосков, навесов и 

других подобных объектов); 

объекты некапитального строительства – временные постройки, 

контейнеры, гаражи, металлические тенты и навесы, объекты мелкороз-

ничной торговли, складские помещения, бытовки и другие подобные 

объекты; 

огородничество – использование земельного участка, предостав-

ленного гражданину или приобретенного им для выращивания ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и карто-

феля (с правом или без права возведения некапитального жилого строе-

ния и хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разре-

шенного использования земельного участка, определенного при зони-

ровании территории); 

основные виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства – виды деятельности и 

объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 

разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в 

составе регламентов использования территорий применительно к соот-

ветствующим территориальным зонам при том, что выбор таких видов 

деятельности и объектов осуществляется правообладателями земельных 

участков и объектов капитального строительства самостоятельно (без 

дополнительных разрешений и согласований) при условии соблюдения 

требований технических регламентов. Право указанного выбора без 

получения дополнительных разрешений и согласований не распростра-

няется на органы государственной власти, органы местного самоуправ-

ления, государственные и муниципальные учреждения, государствен-

ные и муниципальные унитарные предприятия; 

отклонения от Правил – санкционированное в порядке, установ-

ленном настоящими Правилами, отступление для конкретного земель-

ного участка или объекта капитального строительства от предельных 

параметров разрешенного строительства (высоты построек, процента 

застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д.), обу-

словленное невозможностью использовать участок в соответствии с 

настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной 

конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных ха-

рактеристик; 

отступ здания, сооружения (от границы участка) – расстояние 

между границей участка и стеной здания; 

площадь земельного участка – площадь территории горизонталь-

ной проекции земельного участка; 

подзона территориальной зоны – часть территориальной зоны, 

для которой определены индивидуальные предельные (минимальные 
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и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства; 

подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее 

по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строи-

тельства, их частей; 

правообладатели земельных участков, объектов капитального 

строительства – собственники, а также владельцы, пользователи и 

арендаторы земельных участков, объектов капитального строительства, 

их уполномоченные лица, обладающие правами на градостроительные 

изменения этих объектов права в силу закона и/или договора; 

предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства – предельные физические характеристики 

земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, 

строений и сооружений), которые могут быть размещены на территории 

земельных участков в соответствии с регламентом использования тер-

риторий; 

прибрежная защитная полоса – часть водоохраной зоны водоема, 

для которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, 

застройки и природопользования; 

проект границ земельного участка – совокупность правовых и 

технических документов, включающих в себя расчеты, описание, про-

ектный план (планы), в которых обосновываются и воспроизводятся в 

графической, текстовой или иных формах местоположение, размеры и 

границы земельных участков; 

проектная документация – документация, подготавливаемая в со-

ответствии с градостроительным законодательством, техническими ре-

гламентами (до их ввода в действие – строительными нормами и прави-

лами), содержащая текстовые и графические материалы, определяющая 

основные положения и характеристики территории при разработке до-

кументации по территориальному планированию, планировке террито-

рии; архитектурно-строительные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

работ по строительству, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, их частей, а также капитального ремонта, если при его прове-

дении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надеж-

ности и безопасности объектов капитального строительства; 

проект планировки территории – документация по планировке 

территории, подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого разви-

тия территории и выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов); 
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проект планировки территории квартала (микрорайона, плани-

ровочно обособленной части квартала) – документация по планировке 

территории, подготавливаемая в целях обеспечения устойчивого разви-

тия территории квартала (микрорайона, планировочно обособленной 

части квартала) путем достижения нормируемых показателей застройки 

соответствующей территории и выделения внутриквартальных террито-

рий общего пользования и основных линий градостроительного регули-

рования; 

проект планировки территории линейного объекта – докумен-

тация по планировке территории, подготавливаемая в целях установле-

ния, корректировки (при необходимости) трассировки линейного объек-

та и обеспечения устойчивого развития территории как линейных объ-

ектов, так и образующих элементов планировочной структуры террито-

рии; 

проект межевания территории – документация по планировке 

территории, подготавливаемая в целях установления границ застроен-

ных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, 

включая планируемые для предоставления физическим и юридическим 

лицам для строительства, а также предназначенные для размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения; 

публичный сервитут – право ограниченного пользования земель-

ным участком, установленное законом или иным нормативным право-

вым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъ-

екта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления Краскинского городского поселения с учетом 

результатов публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории, в случаях, если это необходимо для обеспече-

ния интересов государства, субъекта Российской Федерации, местного 

самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участ-

ков, в отношении которых оно устанавливается; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, кото-

рый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, объекта 

капитального строительства в полном объеме в соответствии с разреше-

нием на строительство, соответствие построенного, реконструированно-

го, отремонтированного объекта капитального строительства градо-

строительному плану земельного участка и проектной документации; 

разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – документ, выдаваемый заявителю за подписью Главы 

Краскинского городского поселения, оформленный в соответствии с 

требованиями статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, дающий правообладателю земельного участка право осуществ-
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лять строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-

ства, а также их капитальный ремонт, с отклонением от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, установленных градостроительным регламен-

том для соответствующей территориальной зоны; 

разрешение на строительство – документ, подтверждающий со-

ответствие проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации; 

разрешение на условно разрешенный вид использования – до-

кумент, выдаваемый заявителю за подписью Главы Краскинского го-

родского поселения, оформленный в соответствии с требованиями ста-

тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, дающий 

правообладателям земельных участков право использования земельного 

участка, объекта капитального строительства из числа условно разре-

шенных настоящими Правилами для соответствующей территориаль-

ной зоны; 

разрешенное использование земельных участков и иных объ-

ектов недвижимости – использование недвижимости (земельных 

участков и объектов капитального строительства) в соответствии с ре-

гламентом использования территорий, ограничениями на использование 

земельных участков и объектов капитального строительства, установ-

ленными действующим законодательством, а также публичными серви-

тутами; 

регламент использования территорий – устанавливаемый Пра-

вилами правовой режим земельных участков в пределах границ соот-

ветствующей территориальной зоны и определяющий виды разрешен-

ного использования земельных участков, равно как всего, что находится 

над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 

их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

резервирование земель, необходимых для муниципальных 

нужд – деятельность представительного органа Краскинского городско-

го поселения по определению территорий, необходимых для реализации 

муниципальных нужд из состава земель, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, а также правовому обеспече-

нию их использования в целях размещения на этих территориях новых 

или расширения существующих объектов капитального строительства, 
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предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса Российской Федера-

ции, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, создани-

ем особо охраняемых природных территорий, строительством водохра-

нилищ и иных искусственных водоемов и т.д.; 

реконструкция объектов капитального строительства (за ис-

ключением линейных объектов)- изменение параметров объекта капи-

тального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площа-

ди, объёма) в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а так же замена и (или) восстановление 

несущих строительных конструкций объекта капитального строитель-

ства, за исключением отдельных элементов таких конструкций на ана-

логичные или улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов.  

реконструкция линейных объектов – изменение параметров ли-

нейных объектов или их участков (частей), которое влечёт за собой из-

менение класса, категории и (или) первоначально установленных пока-

зателей функционировании таких объектов мощности, грузоподъёмно-

сти и др., или при котором требуется изменение границ поло отвода и 

(или) охранных зон таких объектов. 

садоводство – использование земельного участка, предоставленно-

го гражданину или приобретенного им для выращивания плодовых, 

ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 

и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения 

без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и 

сооружений); 

санитарные разрывы – расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия до значений гигиениче-

ских нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом кон-

кретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмо-

сферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромаг-

нитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследова-

ний и измерений; 

сельскохозяйственный регламент – регламент использования 

территория, устанавливаемый Правилами в отношении земельных 

участков и объектов капитального строительства территориальных зон 

сельскохозяйственного назначения; 

собственники земельных участков – лица, обладающие правом 

владения, пользования и распоряжения земельным участком; 

среднеэтажный жилой дом – жилой дом, предназначенный для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой 5-8 надземных этажей, включая ман-

сардный, разделенные на две и более квартиры); 
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строительный контроль – проверка соответствия выполняемых 

работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства проектной документации, требо-

ваниям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 

требованиям градостроительного плана земельного участка, выполняе-

мая лицом, осуществляющим строительство; 

строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 

числе на месте сносимых объектов капитального строительства); 

строительные изменения объектов капитального строитель-

ства – изменения, осуществляемые применительно к объектам капи-

тального строительства путем нового строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса строений, выполнения земляных работ, 

иных действий, осуществляемых на основании разрешения на строи-

тельство, за исключением случаев, когда выдача разрешений на строи-

тельство не требуется; 

территориальные зоны – зоны, для которых настоящими Прави-

лами определены границы и установлены регламенты использования 

территорий; 

территориальное зонирование – зонирование территории город-

ского поселения в целях определения территориальных зон и установ-

ления регламентов использования территорий (градостроительных и 

сельскохозяйственных); 

территории общего пользования – не подлежащие приватизации 

территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 

круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, 

бульвары, территории объектов культурного наследия и т.д.), границы 

которых отображаются в проектах планировки территории посредством 

красных линий; 

технические регламенты – документы, которые приняты между-

народным договором Российской Федерации, ратифицированным в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, ука-

зами Президента Российской Федерации или постановлением Прави-

тельства Российской Федерации, и устанавливают обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического регули-

рования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации); до принятия технических регламентов действуют 

нормативные технические документы в части, не противоречащей зако-

нодательству о техническом регулировании; 

технические условия – условия подключения проектируемого 

объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспече-

ния, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения 
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объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

улично-дорожная сеть (УДС) – система взаимосвязанных терри-

ториальных линейных объектов (площадей, улиц, проездов, набереж-

ных, бульваров) и территорий транспортных сооружений (развязок, 

тоннелей и т.д.), являющихся территориями общего пользования; 

уровень отмостки – средняя отметка отмостки (поверхности земли 

с твердым покрытием), примыкающей к зданию; 

условно разрешенные виды использования – виды деятельности, 

объекты капитального строительства, осуществлять и размещать кото-

рые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов 

деятельности и объектов в составе регламентов использования террито-

рий применительно к соответствующим территориальным зонам при 

условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 34 насто-

ящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических 

регламентов; 

фиксация границ земель публичного использования – отобра-

жение в виде проектов красных линий фактически выделенных осу-

ществленной застройкой элементов планировочной структуры и терри-

торий общего пользования, применительно к которым ранее не были 

установлены красные линии по причине отсутствия проектов планиров-

ки территории, иной градостроительной документации; 

частный сервитут – право ограниченного пользования чужим не-

движимым имуществом (земельным участком, объектом капитального 

строительства), устанавливаемое решением суда или соглашением меж-

ду лицом, являющимся собственником объекта недвижимости, и лицом, 

требующим установления сервитута; 

ширина участка по лицевой границе – расстояние между боко-

выми границами участка, измеренное по лицевой границе участка; 

элемент планировочной структуры – квартал или микрорайон, 

границами которого являются определенные документацией по плани-

ровке территории красные линии либо подлежащие определению крас-

ные линии (в случаях отсутствия документации по планировке террито-

рии в соответствии со статьей 11 настоящих Правил), а также район, как 

совокупность кварталов, микрорайонов; 

этаж – пространство между поверхностями двух последовательно 

расположенных перекрытий в здании, строении, сооружении; 

этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма 

наземных этажей (в том числе мансардных) и цокольного этажа (в слу-

чае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара или 

отмостки не менее чем на два метра). 
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Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-

ции вводят на территории Краскинского городского поселения в систе-

му регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

территориальном зонировании, для создания устойчивого развития 

Краскинского городского поселения, сохранения окружающей среды и 

объектов культурного наследия; защиты прав граждан и обеспечения 

равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации 

отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 

обеспечения открытой информации о правилах и условиях использова-

ния земельных участков, осуществления на них строительства, рекон-

струкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-

ства; подготовки документов для предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 

целях осуществления строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства; развития застроенных территорий, комплексного 

освоения территорий в целях жилищного строительства; контроля соот-

ветствия регламентам использования территорий строительных намере-

ний застройщиков, завершенных строительством объектов капитально-

го строительства и их последующего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и за-

стройки, основанной на территориальном зонировании, являются: 

1) создание условий для реализации планов и программ развития 

территории Краскинского городского поселения, систем инженерного, 

транспортного обеспечения и социального обслуживания, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создание условий для планировки территории Краскинского го-

родского поселения; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, и лиц, желающих приобрести права владе-

ния, пользования и распоряжения земельными участками и объектами 

капитального строительства; 

4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в 

том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффек-

тивных видов разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства в соответствии с регламентами ис-

пользования территорий; 

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их 

участия в принятии решений по вопросам развития Краскинского го-

родского поселения, землепользования и застройки посредством прове-
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дения публичных слушаний в случаях, установленных законодатель-

ством о градостроительной деятельности; 

6) обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридических 

лиц. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- градостроительной подготовке территорий и земельных участков, 

выделяемых из состава государственных или муниципальных земель, в 

целях предоставления физическим и юридическим лицам; 

- установлению, изменению, фиксации границ земель публичного 

использования и их использованию; 

- проведению публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности (за исключением публичных слушаний по проекту 

генерального плана Краскинского городского поселения); 

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений 

о резервировании и изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд, об установлении публичных сервитутов; 

- согласованию проектной документации; 

- выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в экс-

плуатацию вновь построенных, реконструированных объектов капи-

тального строительства; 

- контролю за использованием земельных участков, строительными 

изменениями недвижимости, применению штрафных санкций в случаях 

и порядке, установленных законодательством. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- техническими регламентами (до их вступления в силу в установ-

ленном порядке – нормативными техническими документами в части, 

не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулирова-

нии» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), приняты-

ми в соответствии с законодательством в целях обеспечения безопасно-

сти жизни и здоровья людей, надежности и безопасности объектов ка-

питального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей 

природной среды и объектов культурного наследия; 

- нормативными правовыми актами Краскинского городского посе-

ления по вопросам регулирования землепользования и застройки. Ука-

занные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Пра-

вилам. 

5. Настоящие Правила применяются наряду с Постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2014 N 403 "Об исчерпывающем перечне 

процедур в сфере жилищного строительства" 

6. Настоящие Правила состоят из Преамбулы, I, II, III частей: 
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Часть I. Порядок регулирования землепользования и застройки на 

основе градостроительного зонирования. 

Часть II. Карты зонирования территории. 

Часть III. Регламенты использования территорий.. 

7. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления, физическими 

и юридическими лицами, должностными лицами, осуществляющими, 

регулирующими или контролирующими градостроительную деятель-

ность на территории Краскинского городского поселения. 

Статья 3. Регламенты использования территорий и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с уче-

том положений о территориальном планировании, содержащихся в до-

кументах территориального планирования, документации по планиров-

ке территории и на основании установленных настоящими Правилами 

регламентов использования территорий, которые действуют в пределах 

территориальных зон и распространяются в равной мере на все распо-

ложенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и 

объекты капитального строительства независимо от форм собственно-

сти. 

Регламент использования территорий территориальной зоны опре-

деляет правовой режим земельных участков, равно как всего, что нахо-

дится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, 

сооружений. 

2. Регламент использования территорий не устанавливается на зе-

мельные участки, указанные в части 6 статьи 36 Градостроительного 

кодекса РФ. 

3. Порядок использования земель Краскинского городского посе-

ления определяется в соответствии с зонированием его территории, 

отображенным на картах территориального зонирования Краскинского 

городского поселения (территориальные зоны), где отображаются гра-

ницы и кодовые обозначения зон с учетом ограничений в использова-

нии земельных участков, установленных в зонах с особыми условиями 

использования территорий. Виды разрешенного использования земель-

ных участков, расположенных в границах территории объектов куль-

турного наследия, определяются с учетом ограничений по использова-

нию такой территории, установленных в соответствии с федеральными 

законами.  

Для каждой из территориальных зон Правилами установлен регла-

мент использования территории (часть III настоящих Правил). 
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В отношении земельных участков и объектов капитального строи-

тельства всех видов территориальных зон, за исключением территори-

альных зон сельскохозяйственного назначения, устанавливают градо-

строительные регламенты. Градостроительный регламент определяет: 

- виды разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства. 

В отношении земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, в территориальных зонах сельскохозяйственного назначения 

устанавливают сельскохозяйственные регламенты. Сельскохозяйствен-

ный регламент определяет:  

- виды разрешенного использования земельных участков; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков. 

При этом границы территориальных зон должны отвечать требова-

нию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного 

участка (за исключением земельных участков линейных объектов) толь-

ко одной территориальной зоне, выделенной на карте территориального 

зонирования. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земель-

ных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не 

допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются 

применительно к одному земельному участку. 

Границы территориальных зон и регламенты использования терри-

торий устанавливаются с учетом общности функциональных и парамет-

рических характеристик земельных участков и объектов капитального 

строительства, а также требований об учете прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства. 

4. Границы территориальных зон на карте территориального зони-

рования установлены преимущественно в привязке к границам базис-

ных кварталов земельного кадастра. В случае, если в пределах террито-

рии базисного квартала размещаются (или планируются к размещению) 

объекты, виды использования которых соотносятся с разными террито-

риальными зонами и их размещение соответствует положениям гене-

рального плана Краскинского городского поселения, то территория ба-

зисного квартала делится на части, относящиеся к разным территори-

альным зонам. 

При этом границы территориальных зон устанавливаются в увязке 

с территориальными объектами, имеющими однозначную картографи-

ческую проекцию: 
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- красными линиями; 

- границами земельных участков; 

- границами или осями полос отвода для коммуникаций; 

- границами населенных пунктов, входящих в состав Краскинского 

городского поселения; 

- административными границами Краскинского городского поселе-

ния; 

- естественными границами природных объектов; 

- линиями магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспорт-

ные потоки противоположенных направлений; 

- иными границами, отраженными в составе базисного плана зе-

мельного кадастра. 

Границы территориальных зон должны обладать свойством одно-

значной идентификации, иметь картографическую координатную при-

вязку. 

Местоположение границ территориальных зон может быть уточне-

но в документации по планировке территории и иных документах, при-

нимаемых в соответствии с законодательством и нормативно-

правовыми актами, с последующим внесением соответствующих изме-

нений в настоящие Правила. 

5. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, 

их границы на картах зон с особыми условиями использования террито-

рий и ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства в их пределах указаны в соответствии с норма-

тивными правовыми актами и иной нормативно-технической докумен-

тацией Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

К земельным участкам и объектам капитального строительства, 

расположенным в пределах зон ограничений и отображенных на соот-

ветствующих картах, регламенты использования территорий применя-

ются с учетом соответствующих ограничений. 

6. Для каждого земельного участка или объекта капитального стро-

ительства, расположенного на территории Краскинского городского 

поселения, разрешенным считается такой вид использования, который 

соответствует: 

- регламентам использования территории; 

- ограничениям, установленным в зонах с особыми условиями ис-

пользования территории; 

- иным документально зафиксированным ограничениям на исполь-

зование земельных участков и объектов капитального строительства 

(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сер-

витутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные преду-

смотренные законодательством документы). 
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7. Регламенты использования территорий в части видов разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства (глава 16 настоящих Правил) включает: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, которые при условии со-

блюдения требований технических регламентов (а вплоть до их вступ-

ления в установленном порядке в силу – нормативных технических до-

кументов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техни-

ческом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Фе-

дерации) не могут быть запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получе-

ния разрешения, которое принимается по результатам специального 

согласования, проводимого, в том числе, с применением процедуры 

публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допусти-

мые только в качестве дополнительных по отношению к основным ви-

дам разрешенного использования и условно разрешенным видам ис-

пользования и осуществляемые только совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, отсутствующие в списках главы 16 настоящих Правил, 

являются запрещенными для соответствующей территориальной зоны и 

не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных 

согласований. Основные и вспомогательные виды разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительств, выбираются самостоятельно без дополнительных разре-

шений и согласований. 

8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендато-

ры объектов капитального строительства вправе по своему усмотрению 

выбирать и менять вид (виды) использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, разрешенных как основной и 

вспомогательный для соответствующих территориальных зон при усло-

вии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть до их 

вступления в установленном порядке в силу – нормативных техниче-

ских документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О 

техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Россий-

ской Федерации) и требований регламентов использования территории 

в части предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства, установленных Прави-

лами. 
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Порядок действий по реализации приведенного выше права уста-

навливается законодательством, настоящими Правилами, иными муни-

ципальными нормативными правовыми актами.  

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, ко-

гда: 

- при изменении одного вида разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства на другой разре-

шенный вид использования, если затрагиваются конструктивные или 

иные характеристики надежности и безопасности объектов капитально-

го строительства. В этом случае необходимо получение разрешения на 

строительство, выдаваемого в порядке, установленном статьей 45 

настоящих Правил, статьей 51 Градостроительного кодекса РФ (за ис-

ключением случаев, изложенных в пункте 2 статьи 41 настоящих Пра-

вил, иных случаев, установленных действующим законодательством); 

- при изменении одного вида разрешенного использования земель-

ного участка и объекта капитального строительства на другой разре-

шенный вид использования, если не затрагиваются конструктивные или 

иные характеристики надежности и безопасности объекта капитального 

строительства. В этом случае собственник, пользователь, владелец, 

арендатор объекта капитального строительства направляет уведомление 

об изменении вида разрешенного использования земельного участка в 

территориальный орган Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской 

Федерации, осуществляющий кадастровый учет земельных участков. 

Вид разрешенного использования земельного участка считается изме-

ненным со дня внесения соответствующих сведений о земельном участ-

ке в Государственный кадастр недвижимости.  

- собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капи-

тального строительства запрашивает изменение основного разрешенно-

го вида использования на условно разрешенное использование по спе-

циальному согласованию. Предоставление разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства осуществляется в порядке, установленном ста-

тьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вопрос 

подлежит рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установ-

ленном главой 8 настоящих Правил. 

9. Регламенты использования территорий в части предельных раз-

меров земельных участков и предельных параметров разрешенного 

строительного изменения объектов капитального строительства могут 

включать: 

- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участ-

ков, включая линейные размеры предельной ширины по фронту улиц 

(проездов) и предельной глубины земельных участков; 
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- минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ 

земельных участков, фиксирующих «пятно застройки», за пределами 

которого возводить строения запрещено (линии регулирования застрой-

ки); 

- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (вы-

соту) построек; 

- максимальный процент застройки участка; 

- максимальное значение коэффициента строительного использова-

ния земельных участков (отношение суммарной площади всех построек 

существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно к 

площади земельного участка); 

- иные параметры. 

Сочетание указанных параметров и их предельные значения уста-

навливаются индивидуально применительно к каждой территориальной 

зоне и подзоне, выделенной на карте территориального зонирования 

Краскинского городского поселения. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешен-

ного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства, могут устанавливаться несколько подзон с различными соче-

таниями размеров земельных участков и параметров разрешенного ис-

пользования, строительных изменений объектов капитального строи-

тельства, но с одинаковыми списками разрешенного использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства. 

Количество видов предельных параметров с установлением их зна-

чений применительно к различным территориальным зонам может уве-

личиваться путем последовательного внесения изменений в настоящие 

Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных 

на основе утвержденной документации по планировке территории. 

10. Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах отдельных 

земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, 

телефонизация и т.д.), являются всегда разрешенными при условии их 

соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления в 

установленном порядке в силу – нормативным техническим документам 

в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом ре-

гулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные 

для обеспечения и нормальной эксплуатации объектов капитального 

строительства в пределах одного или нескольких элементов планиро-

вочной структуры, расположение которых требует отдельного земель-

ного участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных 

зон, определяются документацией по планировке территории. 
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Градостроительная подготовка территории и земельных участков в 

части информации о требованиях к инженерно-техническому обеспече-

нию территории представлена в статье 24 настоящих Правил. 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользова-

нии и застройке 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав карто-

графические и иные документы, являются открытыми для всех физиче-

ских и юридических, а также должностных лиц, органов власти и 

управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдени-

ем градостроительного законодательства органами местного само-

управления. 

Органы местного самоуправления Краскинского городского посе-

ления обеспечивают возможность ознакомления с Правилами путем: 

- публикации (обнародования) настоящих Правил в порядке, уста-

новленном для официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов, иной официальной информации; 

- создания возможности для ознакомления с настоящими Правила-

ми в полном комплекте входящих в них текстовых и картографических 

материалов в администрации Краскинского городского поселения; 

- предоставления физическим и юридическим лицам выписок из 

настоящих Правил (градостроительных заключений), а также необхо-

димых копий картографических документов и их фрагментов, характе-

ризующих условия землепользования и застройки применительно к от-

дельным земельным участкам и элементам планировочной структуры.  

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавли-

ваемые в процессе градостроительной деятельности, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации в обязательном 

порядке направляются и размещаются в информационной системе обес-

печения градостроительной деятельности Краскинского городского по-

селения, ведение и состав которой определяются в соответствии с дей-

ствующим законодательством, главой 12 настоящих Правил и осу-

ществляются администрацией Краскинского городского поселения. 

Статья 5. Действие Правил по отношению к генеральному плану 

Краскинского городского поселения, иным документам территори-

ального планирования, документации по планировке территории. 

Внесение изменений в Правила. 

1. Принятие генерального плана Краскинского городского поселе-

ния, внесение изменений в генеральный план Краскинского городского 

поселения (его корректировка), утверждение документов территориаль-

ного планирования Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации применительно к территории Краскинского городского поселе-
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ния, внесение изменений в такие документы, изменения в ранее утвер-

жденную Главой администрации Краскинского городского поселения 

документацию по планировке территории, утверждение Главой админи-

страции Краскинского городского поселения документации по плани-

ровке территории, а также утверждение и изменение иной документа-

ции по планировке территории не влечет автоматического изменения 

настоящих Правил. 

Настоящие Правила могут быть изменены в установленном поряд-

ке с учетом документов территориального планирования, документации 

по планировке территории, внесения изменений в такие документы, 

такую документацию. 

2. После введения в действие настоящих Правил уполномоченные 

органы местного самоуправления по представлению заключения Ко-

миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

вправе принимать решения: 

- о подготовке предложений о подготовке, внесении изменений в 

генеральный план Краскинского городского поселения с учетом насто-

ящих Правил; 

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее 

утвержденной и нереализованной документации по планировке терри-

тории, в том числе в части установленных настоящими Правилами ре-

гламентов использования территорий; 

- о подготовке документации по планировке территории, которая 

после утверждения в установленном порядке может использоваться как 

основание для подготовки предложений о внесении изменений в насто-

ящие Правила в части уточнения, изменения границ территориальных 

зон, состава территориальных зон, списков разрешенного использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства, соста-

ва и значений показателей предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства к соответствую-

щим территориальным зонам. 

3. Внесение изменений в настоящие Правила производится в по-

рядке и по основаниям, предусмотренным статьям 21-33 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания по внесению изменений в настоящие Прави-

ла проводятся в соответствии с главой 8 настоящих Правил. 

4. Если внесение изменений в настоящие Правила обусловлено 

вступившими в законную силу судебными актами, которыми признан 

факт противоречия положений настоящих Правил Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-

ным законам, Уставу субъекта Российской Федерации, законам субъек-

та Российской Федерации, Уставу Краскинского городского поселения, 

публичные слушания по внесению соответствующих изменений в 
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настоящие Правила и проверка проекта изменений настоящих Правил 

на соответствие техническим регламентам не проводятся. Настоящее 

положение распространяется на все части Правил, включая входящие в 

их состав картографические и иные документы. 

5. Настоящие Правила действуют в части, не противоречащей пра-

вовым актам, имеющим большую юридическую силу. 

Глава 2. Права использования земельных участков, использование 

и строительные изменения объектов капитального строительства, 

возникшие до введения в действие настоящих правил 

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим пра-

вам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил норматив-

ные правовые акты органов местного самоуправления по вопросам зем-

лепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридиче-

ским лицам, до введения в действие настоящих Правил являются дей-

ствительными. 

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, су-

ществовавшие на законных основаниях до введения в действие настоя-

щих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются 

несоответствующими настоящим Правилам в части видов использова-

ния, установленных регламентом использования территорий, в случаях, 

когда эти объекты: 

1) имеют вид (виды) использования, который(е) не поименован(ы) 

как разрешенный для соответствующей территориальной зоны в главах 

16,17 настоящих Правил; 

2) имеют вид (виды) использования, который(е) поименован(ы) как 

разрешенный для соответствующих зон в главах 16,17 настоящих Пра-

вил, но расположен (ы) в зонах с особыми условиями использования 

территории, в пределах которых не предусмотрено размещение соответ-

ствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры зе-

мельных участков, отступы построек от границ участка) или больше 

(плотность застройки – высота/этажность построек, процент застройки, 

коэффициент использования земельного участка и т.п.) значений, уста-

новленных в главах 16,17 настоящих Правил применительно к соответ-

ствующим территориальным зонам. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, определенного частью 3 настоящей статьи, определяется 

в соответствии с частями 8 – 10 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 7 настоящих Правил. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=101241
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=101241
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=101241
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5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участ-

ков, самовольного строительства, использования самовольно занятых 

земельных участков и самовольных построек регулируются граждан-

ским и земельным законодательством, нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления. 

Статья 7. Использование земельных участков, использование и 

строительные изменения объектов капитального строительства, не 

соответствующих Правилам 

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, ука-

занные в части 3 статьи 6 настоящих Правил, а также ставшие несоот-

ветствующими настоящим Правилам после внесения в них изменений, 

могут использоваться без установления срока их приведения в соответ-

ствие с настоящими Правилами, за исключением случаев, установлен-

ных федеральным законодательством и настоящими Правилами. 

Исключение составляют несоответствующие одновременно и 

настоящим Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их 

вступления в установленном порядке в силу – нормативным техниче-

ским документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О 

техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Россий-

ской Федерации) объекты капитального строительства, существование и 

использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для окру-

жающей среды, объектов культурного наследия. Применительно к этим 

объектам в соответствии с федеральными законами может быть нало-

жен запрет на продолжение их использования. 

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объек-

тов капитального строительства, осуществляемые путем изменения ви-

дов и интенсивности их использования, строительных параметров, мо-

гут производиться только в направлении приведения их в соответствие 

с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объек-

тов капитального строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 3 ста-

тьи 6 настоящих Правил. На этих объектах не допускается увеличивать 

объемы и интенсивность производственной деятельности без приведе-

ния используемой технологии в соответствие с требованиями безопас-

ности: экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарны-

ми, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими 

регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в 

силу – нормативным техническим документам в части, не противоре-

чащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градо-

строительному кодексу Российской Федерации). 
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Указанные в пункте 3 части 3 статьи 6 настоящих Правил объекты 

капитального строительства, не соответствующие настоящим Правилам 

по строительным параметрам (строения, затрудняющие или блокирую-

щие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превыше-

ние площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и 

т.д.), поддерживаются и используются при условии, что эти действия не 

увеличивают степень несоответствия таких объектов настоящим Прави-

лам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на 

основании разрешений на строительство, должны быть направлены на 

устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Изменение несоответствующего вида разрешенного использования 

земельного участка и объекта капитального строительства, установлен-

ного регламентом использования территорий в составе настоящих Пра-

вил, на иной запрещенный вид использования не допускается. 

Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу земле-

пользования и застройки 

Статья 8. Общие положения о физических и юридических лицах, 

осуществляющих землепользование и застройку 

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие 

Правила, а также принимаемые в их развитие иные нормативные право-

вые акты органов местного самоуправления регулируют действия физи-

ческих и юридических лиц, предпринимателей, которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению 

прав собственности или аренды на земельные участки, сформированные 

из состава государственных или муниципальных земель, в целях нового 

строительства или реконструкции существующих объектов капитально-

го строительства; 

- обращаются в администрацию Краскинского городского поселе-

ния с заявлением о подготовке и предоставлении земельного участка 

(земельных участков) для нового строительства, реконструкции суще-

ствующих объектов капитального строительства и осуществляют дей-

ствия по градостроительной подготовке земельных участков из состава 

государственных и муниципальных земель; 

- являясь правообладателями земельных участков и объектов капи-

тального строительства, осуществляют их текущее использование, а 

также подготавливают проектную документацию и осуществляют стро-

ительство, реконструкцию и иные изменения объектов капитального 

строительства; 

- являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, 

по своей инициативе обеспечивают действия по формированию земель-

ных участков многоквартирных домов; 
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- осуществляют иные не запрещенные действующим законодатель-

ством действия в области землепользования и застройки. 

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в об-

ласти землепользования и застройки могут быть отнесены: 

- возведение объектов некапитального строительства на земельных 

участках в границах территорий общего пользования, не подлежащих 

приватизации, передаваемых в аренду на срок не более пяти лет; 

- переоформление одного вида ранее предоставленного права на 

земельные участки на другой вид права, в том числе приватизация зе-

мельных участков под приватизированными объектами капитального 

строительства, переоформление права пожизненного наследуемого вла-

дения земельными участками или права постоянного бессрочного поль-

зования земельными участками на право собственности, аренды или 

безвозмездного срочного пользования; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией обще-

ственных интересов или частных намерений по землепользованию и 

застройке. 

Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке городского 

поселения 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения является постоянно дей-

ствующим, консультативным, коллегиальным совещательным органом 

администрации Краскинского городского поселения, формируется для 

реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании решения Главы администра-

ции Краскинского городского поселения и осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комис-

сии, иными актами, утверждаемыми Главой администрации Краскин-

ского городского поселения, а также в соответствии с утвержденным 

Комиссией регламентом деятельности. 

2. Комиссия реализует следующие полномочия: 

1)организует проведение публичных слушаний по вопросам земле-

пользования и застройки; 

2) рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства; 

3) рассматривает заявления застройщиков о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства; 

4) готовит рекомендации Главе Краскинского городского поселе-

ния о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о 

внесении изменений; 
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5) готовит Главе Краскинского городского поселения заключение 

по результатам публичных слушаний; 

6) осуществляет подготовку проекта о внесении изменений в Пра-

вила, а также проектов нормативных правовых актов, иных документов, 

связанных с реализацией и применением настоящих Правил; 

7) осуществляет направление сообщений о проведении публичных 

слушаний лицам, определенным статьями 39, 40 Градостроительного 

кодекса РФ; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

Главы Краскинского городского поселения.  

Общая численность Комиссии определяется Положением о Комис-

сии, но не может быть более 21 человека. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голо-

сов при наличии кворума – не менее двух третей от общего числа чле-

нов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

является определяющим. 

5. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания про-

токола и являются основанием для осуществления соответствующих 

действий администрацией Краскинского городского поселения и Главой 

Краскинского городского поселения. 

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в МКУ 

«Архив Краскинского городского поселения». 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заин-

тересованных лиц. 

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления, регули-

рующих землепользование и застройку в части подготовки и при-

менения настоящих Правил 

1. К органам местного самоуправления, уполномоченным регули-

ровать землепользование и застройку на территории Краскинского го-

родского поселения относятся: 

1) Дума Краскинского городского поселения – представительный 

орган Краскинского городского поселения; 

2) глава Краскинского городского поселения – высшее должност-

ное лицо Краскинского городского поселения; 

3) администрация Краскинского городского поселения – исполни-

тельно- распорядительный орган Краскинского городского поселения. 

2. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи участвуют в ре-

гулировании землепользования и застройки в соответствии с федераль-

ным законодательством, законодательством Приморского края, Уставом 
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Краскинского городского поселения, настоящими Правилами и иными 

нормативными правовыми актами Краскинского городского поселения. 

3. Полномочия Думы Краскинского городского поселения в регу-

лировании землепользования и застройки: 

1) утверждение Правил землепользования и застройки Краскинско-

го городского поселения; 

2) утверждение изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Краскинского городского поселения; 

3) иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

4. Полномочия главы Краскинского городского поселения в регу-

лировании землепользования и застройки: 

1) принятие решения о подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки; 

2) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки; 

3) утверждение нормативов градостроительного проектирования 

Краскинского городского поселения; 

4) принятие решения о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства; 

5) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

6) утверждение персонального состава Комиссии по подготовке 

проекта Правил землепользования и застройки Краскинского городско-

го поселения и внесение изменений в него; 

7) назначение председателя Комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки Краскинского городского поселения; 

8) назначение публичных слушаний по вопросам землепользования 

и застройки; 

9) принятие решения о развитии застроенных территорий. 

5. Полномочия администрации Краскинского городского поселения 

в регулировании землепользования и застройки: 

1) подготовка документации по планировке территории; 

2) подготовка градостроительных планов земельных участков; 

3) согласование документации по планировке территории на соот-

ветствие настоящим Правилам и строительным нормам; 

4) выдача разрешений на строительство; 

5) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-

ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-

ектов капитального строительства, расположенных на территории Крас-

кинского городского поселения; 
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6) организация и ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Крас-

кинского городского поселения; 

7) ведение карты градостроительного зонирования; 

8) предоставление заинтересованным лицам информации, которая 

содержится в Правилах и утвержденной документации по планировке 

территории; 

9) организация обмена информацией между государственными ор-

ганами кадастрового учета, государственной регистрации прав на объ-

екты недвижимости и муниципальной информационной системой, 

включая информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности; 

10) обеспечение организации и проведения торгов (аукционов, кон-

курсов) по предоставлению физическим, юридическим лицам земель-

ных участков, сформированных из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности; 

11) подготовка проектов нормативных актов по вопросам земле-

пользования и застройки, применения настоящих Правил, проектов 

предложений по внесению в них изменений; 

12) согласование и утверждение местоположения границ земель-

ных участков для строительства и целей не связанных со строитель-

ством на схеме, кадастровом плане и кадастровой карте соответствую-

щей территории; 

13) иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

6. Муниципальные учреждения, специализированные организации 

взаимодействуют с органами местного самоуправления по вопросам 

землепользования и застройки на территории Краскинского городского 

поселения в порядке, установленном действующим законодательством, 

на основании актов органов местного самоуправления, а также актов 

должностных лиц органов местного самоуправления либо соответству-

ющих соглашений, договоров. 

7. Органы и структурные подразделения Краскинского городского 

поселения участвуют в процессе применения настоящих Правил на ос-

новании Устава Краскинского городского поселения, положений о 

структурных подразделениях органов муниципального образования. 

Непосредственные вопросы взаимодействия органов, структурных под-

разделений и должностных лиц, вопросы прохождения и согласования 

документов устанавливаются Регламентами взаимодействия, утвержда-

емым уполномоченными органами муниципального образования. Ука-

занные органы в рамках своей компетенции представляют по запросу 

Комиссии заключения, материалы и информацию, необходимую для 
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проведения публичных слушаний в порядке, установленном главой 8 

настоящих Правил. 

Указанные органы в рамках своей компетенции представляют по 

запросу Комиссии заключения, материалы и информацию, необходи-

мую для проведения публичных слушаний в порядке, установленном 

главой 8 настоящих Правил. 

Глава 4. Общие положения о планировке территории 

Статья 11. Планировка территории как способ градостроительной 

подготовки территорий и земельных участков 

1. Содержание и порядок разработки и утверждения документации 

по планировке территории определяется Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством о градостроительной дея-

тельности субъекта Российской Федерации, настоящими Правилами, 

иными нормативными правовыми актами Краскинского городского по-

селения. 

2. Планировка территории Краскинского городского поселения 

осуществляется посредством разработки следующих видов документа-

ции по планировке территории: 

- проектов планировки территории (без проектов межевания в их 

составе); 

- проектов планировки территории с проектами межевания в соста-

ве проектов планировки территории; 

- проектов межевания территории без разработки проектов плани-

ровки территории при условии необходимости выполнения такого про-

екта в границах планировочного элемента, утвержденных в установлен-

ном порядке; 

- градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ). 

3. Решения о разработке различных видов документации по плани-

ровке территории Краскинского городского поселения принимаются (за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством) админи-

страцией Краскинского городского поселения с учетом требований гра-

достроительного регламента, характеристик планируемого развития 

конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки территории без проектов межевания в их 

составе разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий 

необходимо определить, изменить: 

а) границы элементов планировочной структуры, в том числе для 

предоставления земельных участков, выделенных в границах вновь об-

разуемых элементов планировочной структуры, для комплексного осво-

ения в целях жилищного и иных видов строительства; 
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б) границы территорий общего пользования и земельных участков 

линейных объектов без определения границ иных земельных участков, 

кроме территорий для государственных и муниципальных нужд; 

2) проекты планировки территории с проектами межевания в соста-

ве проектов планировки территории, которые разрабатываются в случа-

ях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 настоящей части, а так-

же помимо подготовки градостроительных планов вновь образуемых, 

изменяемых земельных участков необходимо определить, изменить: 

а) границы земельных участков, не входящих в границы террито-

рий общего пользования; 

б) границы зон действия публичных сервитутов; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, в том числе для государственных или муниципальных 

нужд; 

3) проекты межевания территории с градостроительными планами 

земельных участков в их составе, которые разрабатываются в пределах 

красных линий, определяющих границы элементов планировочной 

структуры (ранее установленных проектами планировки), территории, 

не разделенной на земельные участки, либо разделение которой на зе-

мельные участки не завершено, либо требуется изменение ранее уста-

новленных границ земельных участков. 

4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные 

документы вне состава проектов межевания территории подготавлива-

ются применительно к ранее сформированным и прошедшим государ-

ственный кадастровый учет земельным участкам, правообладатели ко-

торых планируют на принадлежащих им земельных участках осуще-

ствить строительство новых объектов капитального строительства либо 

реконструкцию существующих объектов капитального строительства и 

должны подготовить проектную документацию в соответствии с предо-

ставленными им на основании заявления градостроительными планами 

земельных участков. 

В указанных случаях планировка территории не осуществляется, а 

градостроительные планы земельных участков подготавливаются с ис-

пользованием кадастровых выписок о земельных участках. 

5. Посредством документации по планировке территории опреде-

ляются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, строитель-

ного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и 

параметры развития систем социального обслуживания, инженерного 

оборудования, необходимых для обеспечения застройки; 

2) линии градостроительного регулирования, в том числе: 
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а) красные линии, ограничивающие территории общего пользова-

ния от иных территорий и обозначающие элементы планировочной 

структуры; 

б) линии регулирования застройки, если параметры их расположе-

ния не определены градостроительными регламентами в составе насто-

ящих Правил; 

в) границы земельных участков, на которых расположены линей-

ные объекты, а также границы зон действия ограничений вдоль линей-

ных объектов – границы зон с особыми условиями использования тер-

ритории, которые должны устанавливаться применительно к существу-

ющим видам линейных объектов; 

г) границы иных зон с особыми условиями использования террито-

рии; 

д) границы земель, планируемых к резервированию, либо земель-

ных участков, планируемых к изъятию для государственных или муни-

ципальных нужд, а также границы земельных участков, определяемых 

для государственных или муниципальных нужд в составе земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципальной собственности; 

е) границы земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим или юридическим лицам для строительства; 

ж) границы земельных участков на территориях существующей за-

стройки, не разделенных на земельные участки, включая земельные 

участки многоквартирных домов; 

з) границы территории, в отношении которой принимается решение 

о развитии застроенной территории, а также границы земельных участ-

ков в пределах такой территории. 

6. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в 

своем составе предложения по изменению (конкретизации, уточнению) 

положений настоящих Правил в части границ территориальных зон и 

подзон, расположенных в границах проектирования, и содержания ре-

гламентов использования территорий указанных зон. В этом случае 

проекты планировки и проекты межевания должны включать обоснова-

ние внесения в Правила изменений и указанные положения этих проек-

тов вступают в силу после их соответствующих согласований, утвер-

ждений и далее внесения в Правила этих изменений. 

7. Документация по планировке территории, посредством которой 

производится формирование границ земельных участков, является ос-

нованием для установления границ земельных участков в соответствии 

с земельным законодательством. 
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Статья 12. Градостроительные планы земельных участков 

1. Назначение и содержание градостроительных планов земельных 

участков определяется Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации. 

Подготовка градостроительных планов земельных участков осу-

ществляется в виде отдельных документов по форме, установленной 

Правительством РФ в соответствии с действующим федеральным зако-

нодательством.  

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются 

постановлением администрации Краскинского городского поселения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  

3. Состав градостроительных планов земельных участков установ-

лен статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Градостроительные планы земельных участков являются обяза-

тельным основанием для: 

- разработки проекта границ застроенного или подлежащего за-

стройке земельного участка; 

- принятия решений о предоставлении физическим или юридиче-

ским лицам прав на сформированные земельные участки из состава гос-

ударственных или муниципальных земель, за исключением случаев 

предоставления земельных участков для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства; 

- принятия решений о резервировании земель, об изъятии, в том 

числе путем выкупа, земельных участков для государственных и муни-

ципальных нужд; 

- подготовки документации архитектурно-строительного проекти-

рования объекта капитального строительства (реконструкции, реставра-

ции, капитального ремонта) в составе пакета исходно-разрешительной 

документации; 

- выдачи разрешений на строительство; 

- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Глава 5. Градостроительная подготовка территории и формирова-

ние земельных участков 

Статья 13. Принципы градостроительной подготовки территории и 

формирования земельных участков 

1. Градостроительная подготовка территории и формирование зе-

мельных участков осуществляются применительно к государственным 

или муниципальным землям в целях приобретения прав на земельные 

участки. 
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Градостроительная подготовка территории осуществляется в отно-

шении застроенных и подлежащих застройке территорий. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществ-

ляется на основании генерального плана Краскинского городского по-

селения, правил землепользования и застройки в соответствии с требо-

ваниями технических регламентов, градостроительных регламентов с 

учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с 

особыми условиями использования территорий. 

3. Установление границ застроенных и подлежащих застройке зе-

мельных участков осуществляется в результате градостроительной под-

готовки территории. 

Установление границ незастроенных и не предназначенных для 

строительства земельных участков осуществляется в соответствии с 

земельным, водным, лесным и иным законодательством. 

Установление границ земельных участков в результате разделения 

или объединения земельных участков, а также изменения общей грани-

цы земельных участков осуществляется посредством подготовки земле-

устроительной документации в порядке, предусмотренном земельным 

законодательством. При этом размеры образованных земельных участ-

ков не должны превышать предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков, предусмотренных градострои-

тельным регламентом. При разделении земельных участков должны 

быть обеспечены проезды и проходы к каждому образованному земель-

ному участку. При объединении земельных участков в один земельный 

участок вновь образованный земельный участок должен находиться в 

границах одной территориальной зоны. 

4. Градостроительная подготовка подлежащих застройке и застро-

енных территорий, не разделенных на земельные участки, осуществля-

ется посредством подготовки документации по планировке террито-

рии – проектов планировки, проектов межевания территории. 

Проекты планировки территории могут включать в себя и проекты 

межевания территории. 

5. Градостроительная подготовка застроенных территорий, которые 

разделены на земельные участки, осуществляется посредством подго-

товки градостроительных планов земельных участков как самостоя-

тельных документов без подготовки документации по планировке тер-

ритории. 

6. Подготовка документации по планировке территории не требует-

ся, когда правообладатели земельных участков по своей инициативе: 

1) разделяют один земельный участок на несколько земельных 

участков; 

2) объединяют несколько земельных участков в один; 

3) изменяют общую границу нескольких земельных участков. 
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7. В вышеупомянутых случаях производится подготовка земле-

устроительной документации в соответствии с земельным законода-

тельством при соблюдении требований, указанных в статьях 41 и 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку 

территории без учета прав собственников зданий, строений, сооружений 

(их частей, включая квартиры), которые на начало указанной подготов-

ки не воспользовались принадлежащими им правами на приобретение 

прав на земельные участки, необходимые для использования этих зда-

ний, строений, сооружений, включая многоквартирные жилые дома. 

Указанные права в обязательном порядке учитываются путем вы-

полнения действий по планировке территории и подготовке градострои-

тельных планов земельных участков, осуществляемых в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности и в порядке, 

предусмотренном настоящими Правилами. 

9. Действия по градостроительной подготовке территории и фор-

мированию земельных участков включают две стадии: 

I – установление границ земельных участков посредством плани-

ровки территории, осуществляемой в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности, настоящими Правилами, иными 

нормативными правовыми актами Краскинского городского поселения; 

II – формирование земельных участков посредством проведения 

землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с установ-

ленными границами земельных участков в порядке, предусмотренном 

земельным законодательством. 

10. Результатом первой стадии являются: 

1) градостроительные планы земельных участков, в составе кото-

рых содержится информация, определенная пунктом 3 статьи 57.3 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации; 

2) установленные границы земельных участков – выделение эле-

ментов планировочной структуры для формирования и предоставления 

земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного и 

иного строительства. 

Порядок действий по планировке территории определяется законо-

дательством о градостроительной деятельности, в соответствии с ним – 

статьей 11 настоящих Правил. 

11. Установленные границы земельных участков в составе доку-

ментации по планировке территории, утвержденные (за исключением 

случаев, установленных законодательством) Главой администрации 

Краскинского городского поселения, являются основанием для второй 

стадии действий – формирования земельных участков посредством про-

изводства землеустроительных работ. 
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Если в результате землеустроительных работ возникла необходи-

мость изменения границ земельного участка (в пределах, не превыша-

ющих нормативно обусловленные показатели), в документацию по пла-

нировке территории вносятся изменения в порядке, который может 

быть установлен постановлением администрации Краскинского город-

ского поселения. 

12. Результатом второй стадии являются: 

1) проект границ земельных участков; 

2) кадастровые паспорта земельных участков. 

Земельный участок, находящийся в государственной или муници-

пальной собственности, может быть предоставлен физическим и юри-

дическим лицам для строительства только при наличии кадастрового 

паспорта земельного участка, утвержденного в соответствии с законо-

дательством о Государственном земельном кадастре. 

13. Наличие градостроительного плана земельного участка является 

необходимым условием для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства и получения разрешения на его 

строительство. 

Порядок подготовки и предоставления технических условий под-

ключения к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспече-

ния определяется в соответствии с действующим градостроительным и 

земельным законодательством, статьей 24 настоящих Правил. 

14. Из состава государственных или муниципальных земель для 

строительства объектов капитального строительства, в том числе через 

торги, могут предоставляться только сформированные земельные 

участки. 

Сформированным считается земельный участок, границы которого 

установлены в соответствии с требованиями части 7 настоящей статьи и 

установлены градостроительные регламенты либо целевое назначение 

(в случаях, когда регламент использования территорий не распростра-

няется на соответствующие земли и территории), границы земельного 

участка установлены на местности и в отношении которого осуществ-

лен государственный кадастровый учет, в том числе подготовлен ка-

дастровый паспорт земельного участка, а также определены техниче-

ские условия подключения планируемых к строительству, реконструк-

ции объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (в случае, когда использование соответству-

ющего земельного участка невозможно без обеспечения такого подклю-

чения). 

15. Решения о подготовке документации по планировке территории 

подлежит опубликованию в газете «Вести» в течение 3-х дней со дня 

принятия такого решения и размещению на официальном сайте Крас-

кинского городского поселения в сети Интернет. 
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16. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке территории физические или юридические лица вправе пред-

ставить в администрацию Краскинского городского поселения свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 

по планировке территории. 

17. Администрация Краскинского городского поселения обеспечи-

вает подготовку документации по планировке территории и осуществ-

ляет проверку данной документации на соответствие требованиям, 

установленным частью 2 настоящей статьи. По результатам проверки 

администрация Краскинского городского поселения принимает соответ-

ствующее решение о направлении документации по планировке терри-

тории на утверждение главе муниципального образования или об от-

клонении такой документации и о направлении ее на доработку. Подго-

товка документации по планировке территории, в том числе предусмат-

ривающей размещение объектов федерального значения, объектов ре-

гионального значения, объектов местного значения, может осуществ-

ляться физическими или юридическими лицами за счет их средств. 

18. Проекты планировки территории и проекты межевания терри-

тории, подготовленные в составе документации по планировке террито-

рии на основании решения главы муниципального образования, до их 

утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных 

слушаниях, которые организуются и проводятся в порядке, установлен-

ном настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами 

Краскинского городского поселения. 

19. Администрация Краскинского городского поселения направляет 

главе муниципального образования подготовленную документацию по 

планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории и заключение 

о результатах публичных слушаний не позднее чем через 15 дней со дня 

проведения публичных слушаний.  

20. Глава муниципального образования с учетом протокола пуб-

личных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории и заключения о результатах публичных слушаний 

принимает решение об утверждении документации по планировке тер-

ритории или об отклонении такой документации и о направлении ее на 

доработку с учетом указанных протокола и заключения в течение че-

тырнадцати дней со дня поступления указанной информации. 

21. Положения, которые должны содержаться в решении об утвер-

ждении документации по планировке территории определяются в соот-

ветствии с Законом Приморского края «О градостроительной деятель-

ности». 

22. Администрация Краскинского городского поселения обеспечи-

вает опубликование утвержденной документации по планировке терри-
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тории (проектов планировки территории и проектов межевания терри-

тории) в газете «Вести» в течение 7-и дней со дня утверждения указан-

ной документации и размещение информации о такой документации на 

официальном сайте администрации Краскинского городского поселения 

в сети Интернет. 

23. Не допускается осуществлять подготовку документации по 

планировке территории при отсутствии документов территориального 

планирования, за исключением случаев подготовки проектов межевания 

застроенных территорий и градостроительных планов земельных участ-

ков по заявлениям физических или юридических лиц. 

24. В течение четырнадцати дней со дня утверждения документа-

ции по планировке территории органы местного самоуправления, упол-

номоченные в области градостроительной деятельности, обязаны обес-

печить размещение такой документации в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности администрации Краскин-

ского городского поселения. 

Статья 14. Виды процедур градостроительной подготовки террито-

рий 

1. Градостроительная подготовка территорий проводится по проце-

дурам, установленным законодательством о градостроительной дея-

тельности, настоящими Правилами, иными нормативными актами му-

ниципального образования применительно к следующим случаям: 

1) градостроительная подготовка территорий с целью выявления 

свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства; 

2) градостроительная подготовка территорий существующей за-

стройки в целях реконструкции объектов капитального строительства 

по инициативе собственников объектов капитального строительства; 

3) градостроительная подготовка территорий существующей за-

стройки с целью развития застроенных территорий; 

4) градостроительная подготовка территорий существующей за-

стройки, не разделенной на земельные участки, с целью формирования 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства; 

5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от 

прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых элементов 

планировочной структуры с целью комплексного освоения и строитель-

ства; 

6) градостроительная подготовка территорий общего пользования в 

целях предоставления земельных участков для возведения объектов 

некапитального строительства, предназначенных для обслуживания 

населения; 
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7) градостроительная подготовка территорий общего пользования в 

целях предоставления земельных участков для возведения линейных 

объектов капитального строительства; 

8) градостроительная подготовка территорий зеленых насаждений 

общего пользования в целях создания зон отдыха (благоустройства, до-

полнительного озеленения, предоставления земельных участков для 

возведения объектов капитального строительства в соответствии с раз-

решенными видами использования для таких зон), предназначенных для 

обслуживания населения; 

9) иным случаям. 

Статья 15. Градостроительная подготовка территорий по инициа-

тиве заявителей с целью выявления свободных от прав третьих лиц 

земельных участков для строительства объектов капитального 

строительства 

1. Лица, заинтересованные в установлении земельных участков, 

свободных от прав третьих лиц, для строительства объектов капиталь-

ного строительства и проведении за собственный счет работ по градо-

строительной подготовке территорий, обращаются в администрацию 

муниципального образования с соответствующим заявлением. 

Заявление составляется в произвольной письменной форме, если 

иное не установлено постановлением администрации муниципального 

образования. 

В прилагаемых к заявлению материалах должны содержаться: 

- указание территории, в пределах которой заявитель предполагает 

осуществить действия по выделению свободного от прав третьих лиц 

земельного участка (в том числе в виде соответствующей схемы с обо-

значением земельного участка); 

- инвестиционно-строительные намерения заявителя, которые не 

должны противоречить градостроительным регламентам, установлен-

ным настоящими Правилами применительно к территориальной зоне 

расположения испрашиваемого земельного участка. 

2. В течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления 

администрация муниципального образования подготавливает заявителю 

градостроительное заключение, которое содержит указание о возмож-

ности или невозможности выделения испрашиваемого земельного 

участка по испрашиваемому виду использования – о наличии свободно-

го от прав третьих лиц земельного участка на соответствующей терри-

тории; 

В случае возможности выделения земельного участка осуществляет 

подготовку проекта постановления администрации муниципального 

образования, который в обязательном порядке должен содержать: 
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а) решение по планировке территории посредством подготовки 

проекта межевания территории (в случае, когда границы запрашиваемо-

го земельного участка могут быть определены без установления или 

изменения красных линий элемента планировочной структуры, где та-

кой участок располагается) или проекта планировки территории с про-

ектом межевания территории в составе такого проекта планировки; 

б) обязанность заявителя обеспечить за свой счет подготовку ис-

ходной информации, необходимой для проведения работ по установле-

нию границ земельного участка, и на основе этой информации подго-

товку, проверку, обсуждение и утверждение в установленном порядке 

документации по планировке территории; 

в) указание на то, что риск выявления отсутствия на соответству-

ющей территории свободного от прав третьих лиц земельного участка 

лежит на заявителе;  

г) иные требования в соответствии с действующим градострои-

тельным законодательством, настоящими Правилами, а также приняты-

ми в их развитие нормативными правовыми актами муниципального 

образования. 

3. Заявитель обеспечивает подготовку исходной информации, ука-

занной в части 2 настоящей статьи, с использованием документов и ма-

териалов, содержащихся в информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности муниципального образования, иных ис-

точников информации: 

- самостоятельно; 

- с использованием информации, предоставленной органами адми-

нистрации муниципального образования; 

- путем заключения договоров об оказании услуг при подготовке 

исходной информации с организациями, которые в соответствии с дей-

ствующим законодательством могут выполнять работы, определенные 

частью 4 настоящей статьи. 

4. Исходная информация, необходимая для проведения работ по 

градостроительной подготовке территории с выделением для формиро-

вания свободного от прав третьих лиц земельного участка, включает в 

себя: 

1) топографическую подоснову соответствующей территории в 

масштабе, определенном администрацией муниципального образова-

ния; 

2) отраженную на топографической подоснове информацию о 

субъектах прав, видах прав и границах, прав на земельные участки и 

объекты капитального строительства, расположенные на подлежащей 

планировке территории, полученную от органов, организаций, осу-

ществляющих кадастровый учет земельных участков и объектов капи-

тального строительства и государственную регистрацию прав на недви-
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жимое имущество и сделок с ним, а также иных органов, обладающих 

такой информацией; 

3) отраженную на топографической подоснове информацию о 

наличии существующих, характеристиках и перспективах развития (ва-

риантах трассировки) сетей, в том числе магистральных инженерных 

сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, полученную от 

организаций, ответственных за содержание и развитие систем инженер-

но-технического обеспечения; 

4) иную информацию, необходимую для проведения работ по вы-

делению земельного участка посредством планировки территории. 

5. Проект планировки территории с проектом межевания террито-

рии в его составе или проект межевания территории в соответствии с 

главой 8 настоящих Правил подлежит: 

- проверке администрацией муниципального образования на соот-

ветствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градострои-

тельного кодекса РФ; 

- обсуждению на публичных слушаниях; 

- представлению Главе администрации муниципального образова-

ния для принятия решения об утверждении или об отказе в его утвер-

ждении; 

- размещению в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности муниципального образования (в случае его 

утверждения). 

6. Победитель торгов, которому предоставлены права на сформи-

рованный земельный участок, в соответствии с законодательством, 

настоящими Правилами, а также градостроительным планом земельно-

го участка обеспечивает подготовку проектной документации, получе-

ние разрешения на строительство, непосредственно строительство, по-

лучение разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию, ре-

гистрацию права собственности на построенный объект. 

Статья 16. Градостроительная подготовка территорий существую-

щей застройки с целью выявления свободных от прав третьих лиц 

земельных участков для строительства по инициативе админи-

страции муниципального образования 

1. Администрация муниципального образования обладает правом 

инициативы организации, обеспечения и осуществления работ по гра-

достроительной подготовке территории существующей застройки с це-

лью установления границ свободных от прав третьих лиц земельных 

участков для их предоставления физическим и юридическим лицам для 

строительства. 
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2. Администрация муниципального образования организует, обес-

печивает и осуществляет работы, указанные в части 1 настоящей статьи, 

в рамках: 

- функциональных обязанностей – проводимых на регулярной ос-

нове работ по ведению информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности с оценкой наличия свободных от прав тре-

тьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены для 

строительства; 

- осуществляемых на основании утвержденного администрацией 

муниципального образования плана работ по планировке и межеванию 

не разделенной на земельные участки территории городского поселения 

жилого и нежилого назначения. 

3. Указанные в части 1 настоящей статьи работы выполняются по 

договорам, заключаемым администрацией муниципального образования 

с физическими и юридическими лицами, которые в соответствии с за-

конодательством обладают правом на выполнение работ по планировке 

территории. 

Право на заключение договора на разработку документации по 

планировке территории приобретают победители конкурса на право 

выполнения муниципального заказа, проводимого в соответствии с за-

конодательством и в порядке, установленном соответствующим поста-

новлением Главы администрации муниципального образования. 

4. Неотъемлемыми приложениями к договору, заключаемому меж-

ду администрацией муниципального образования и победителем кон-

курса на выполнение работ по разработке документации по планировке 

территории являются: 

- решение администрации муниципального образования о способе 

планировки территории; 

- градостроительное задание на выполнение работ по подготовке 

документации по планировке соответствующей территории; 

- исходные данные в составе, определенном частью 4 статьи 15 

настоящих Правил, передаваемые администрацией муниципального 

образования исполнителю в соответствии с градостроительным задани-

ем, прилагаемым к договору. 

5. Договор на выполнение работ по планировке территории может 

включать положение об обязанностях в частях: 

- получения согласования администрацией муниципального обра-

зования документации по планировке территории; 

- участия в публичных слушаниях по предметам обсуждения и в 

порядке, установленном законодательством и главой 8 настоящих Пра-

вил. 

6. После утверждения в установленном порядке документации по 

планировке территории орган, уполномоченный на распоряжение зе-
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мельными участками, в соответствии с земельным законодательством, 

статьями 25, 26 настоящих Правил, иными нормативными правовыми 

актами обеспечивает: 

- проведение землеустроительных работ; 

- постановку на кадастровый учет земельного участка, подготовку 

комплекта документов, необходимых для проведения торгов, включая 

подготовку заключения об определении начальной цены предоставляе-

мого земельного участка, начального размера арендной платы; 

- проведение торгов; 

- заключение договора купли-продажи земельного участка или до-

говора аренды земельного участка с победителем торгов; 

- иные действия в соответствии с законодательством. 

Статья 17. Градостроительная подготовка территорий существую-

щей застройки в целях реконструкции объектов капитального 

строительства по инициативе собственников капитального строи-

тельства 

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального 

строительства обладают исключительно собственники объектов капи-

тального строительства, являющиеся правообладателями земельных 

участков, либо лица, действующие по поручению таких правообладате-

лей. 

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в 

отношении которых не определены земельные участки и не произведен 

их государственный кадастровый учет, могут проявлять инициативу по 

реконструкции принадлежащих им объектов капитального строитель-

ства, их частей только после государственной регистрации прав на вы-

деленные и сформированные в установленном порядке земельные 

участки, на которых расположены объекты капитального строительства, 

либо после кадастрового учета земельных участков, на которых распо-

ложены многоквартирные дома. 

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные 

в части 1 настоящей статьи, вправе выходить с инициативой по градо-

строительной подготовке территорий на застроенных территориях пу-

тем: 

- подготовки и представления в установленном порядке предложе-

ний о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и со-

держания регламента использования территорий применительно к тер-

риториальной зоне, в пределах которой располагается территория, 

предлагаемая для осуществления реконструкции; 

- направления в порядке, установленном Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, заявления о выдаче градостроительного 
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плана земельного участка, ранее сформированного и прошедшего ка-

дастровый учет земельного участка; 

- выполнения действий в соответствии со статьей 21 настоящих 

Правил применительно к градостроительной подготовке территорий, на 

которых расположены многоквартирные дома. 

3. Собственники объектов капитального строительства, являющие-

ся правообладателями одного земельного участка, осуществляют рекон-

струкцию принадлежащих им объектов капитального строительства без 

изменения границ земельного участка в соответствии с градостроитель-

ным планом земельного участка на основании утвержденной проектной 

документации в порядке, установленном главой 11 настоящих Правил. 

Собственники объектов капитального строительства, являющиеся 

правообладателями смежных земельных участков, вправе осуществить 

реконструкцию принадлежащих им объектов капитального строитель-

ства: 

- на каждом земельном участке без изменения границ земельных 

участков в соответствии с градостроительными планами земельных 

участков на основании утвержденной проектной документации; 

- на всех земельных участках с изменением границ земельных 

участков (в том числе путем их объединения, разделения) при условии 

соблюдения требований градостроительного законодательства о пре-

дельных размерах земельных участков, наличии подъездов, подходов к 

таким земельным участкам, наличии границ зон действия публичных 

сервитутов (при необходимости), о недопущении расположения одного 

земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозначенных 

на карте градостроительного зонирования, а также требований земель-

ного законодательства. 

Статья 18. Градостроительная подготовка территорий существую-

щей застройки с целью развития застроенных территорий по ини-

циативе лиц, не владеющих объектами капитального строительства 

на соответствующих территориях, либо администрации муници-

пального образования 

1. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на 

соответствующих территориях, могут проявлять инициативу по градо-

строительной подготовке застроенных, обремененных правами третьих 

лиц, территорий путем подготовки и представления Главе администра-

ции муниципального образования: 

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в ча-

сти изменения содержания и состава регламентов использования терри-

торий применительно к территориальным зонам; 

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов докумен-

тов, в том числе в форме проектов границ территории, в отношении ко-
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торой предлагается принять решение о применении определенных ста-

тьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации процедур 

развития застроенных территорий. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается Гла-

вой администрации муниципального образования, в том числе с учетом 

предложений, определенных пунктом 2 части 1 настоящей статьи. 

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной терри-

тории является наличие: 

1) регламентов использования территорий, действие которых рас-

пространяется на такую территорию; 

2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при 

их отсутствии – утвержденных Главой администрации муниципального 

образования расчетных показателей обеспечения такой территории объ-

ектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами 

инженерной инфраструктуры; 

3) проекта границ территории, в отношении которой подготавлива-

ется решение о развитии застроенной территории; 

4) документов о признании в установленном Правительством Рос-

сийской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу много-

квартирных домов (применительно к каждому многоквартирному до-

му), расположенных в пределах границ развития застроенной террито-

рии; 

5) включение испрашиваемой территории в состав утвержденной 

решением представительного органа муниципальной адресной про-

граммы «Развитие застроенных территорий городского поселения», в 

которой определены расположенные в пределах границ развития за-

строенной территории многоквартирные дома, применительно к кото-

рым такой программой предполагается снос, реконструкция (при нали-

чии таких домов); 

6) включение объектов капитального строительства (многоквар-

тирных домов), подлежащих сносу, а также предлагаемых к сносу, ре-

конструкции, в соответствующий перечень адресов, утверждаемый в 

установленном порядке. 

4. В границах территории, в отношении которой принимается ре-

шение о развитии застроенной территории, могут быть расположены 

иные объекты капитального строительства (помимо многоквартирных 

домов), вид разрешенного использования и предельные параметры ко-

торых не соответствуют регламенту использования территорий. 

В границах территории, в отношении которой принимается реше-

ние о развитии застроенной территории, не допускается включать иные 

объекты капитального строительства, кроме определенных пунктами 5 

и 6 части 3 и абзацем первым настоящей статьи. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=68894;fld=134;dst=100197
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=100537
consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=100528
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При подготовке проектов границ территории, в отношении которой 

подготавливается решение о развитии застроенной территории, подле-

жат учету требования части 9 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии 

застроенной территории осуществляются действия в соответствии со 

статьями 46.1 – 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции. 

При осуществлении действий по развитию застроенной территории 

подлежат учету положения законодательства о том, что на земельные 

участки, в том числе включенные в границы развития застроенной тер-

ритории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем 

выкупа, для государственных или муниципальных нужд за исключени-

ем случаев, определенных: 

1) подпунктами 1, 2 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации; 

2) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской 

Федерации в части иных обстоятельств в установленных федеральными 

законами случаях; 

3) подпунктом 3 пункта 1 статьи 49 Земельного кодекса Российской 

Федерации в случаях, когда после разграничения государственной соб-

ственности на землю, на земельные участки, находящиеся в собственно-

сти субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности 

городского поселения, законом субъекта Российской Федерации уста-

новлены дополнительные случаи изъятия, в том числе путем выкупа, 

для государственных или муниципальных нужд земельных участков 

помимо случаев, определенных в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, подпунктами 1, 2 настоящей части. 

6. Администрация муниципального образования осуществляет гра-

достроительную подготовку застроенных, обремененных правами тре-

тьих лиц территорий: 

- по инициативе собственников объектов капитального строитель-

ства, а также лиц, не имеющих во владении или пользовании объекты 

капитального строительства на соответствующих территориях; 

- путем реализации самостоятельной инициативы. 

Администрация муниципального образования осуществляет: 

- подготовку проектов адресных программ, содержащих предложе-

ния по сносу, реконструкции многоквартирных жилых домов, и направ-

ление таких проектов на утверждение в представительный орган муни-

ципального образования; 

- подготовку в соответствии с генеральным планом городского по-

селения, планом реализации генерального плана городского поселения, 

настоящими Правилами перечня территорий, в отношении которых 
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предлагается принять решение о развитии застроенных территорий, 

утверждение такого перечня в составе плана работ по градостроитель-

ной подготовке территорий и подготовку указанных решений; 

- обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного 

проектирования и (или) расчетных показателей обеспечения территории 

в границах развития застроенной территории объектами социального и 

коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфра-

структуры; 

- подготовку предложений о внесении изменений в настоящие Пра-

вила в части содержания регламентов использования территорий при-

менительно к соответствующим территориальным зонам; 

- организацию конкурсов на наилучшие предложения по градо-

строительной и архитектурной организации соответствующих террито-

рий в процессе подготовки решений об использовании процедур разви-

тия застроенных территорий; 

- проведение аукционов на право заключения договоров о развитии 

застроенных территорий. 

Статья 19. Градостроительная подготовка незастроенных, свобод-

ных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых 

элементов планировочной структуры для их комплексного освое-

ния в целях жилищного и иного строительства по инициативе за-

явителей 

1. Физические и юридические лица, предприниматели, заинтересо-

ванные в получении прав на осуществление действий по градострои-

тельной подготовке незастроенных, свободных от прав третьих лиц тер-

риторий с выделением для формирования земельных участков (в грани-

цах вновь образуемых элементов планировочной структуры) из состава 

муниципальных земель с последующим выделением земельных участ-

ков меньшего размера, обустройстве территории путем строительства 

внеплощадочной инженерно-технической инфраструктуры и в обеспе-

чении и осуществлении жилищного и иного строительства на обустро-

енной и разделенной на земельные участки территории, подают заявле-

ния на имя Главы администрации муниципального образования. 

Заявление составляется в произвольной форме, если иное не уста-

новлено постановлением муниципального образования. В приложении к 

заявлению указываются: 

- местоположение соответствующей территории в виде схемы с 

указанием границ территории и предложений по ее планировочной ор-

ганизации; 

- расчетные показатели предлагаемого освоения территории, харак-

теристики, позволяющие оценить соответствие предложений заявителя 

генеральному плану муниципального образования, настоящим Прави-



 148 

лам для составления заключения о целесообразности реализации пред-

ложений заявителя. 

2. В течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления заявле-

ния администрация городского поселения подготавливает и направляет 

заявителю информацию о возможности (невозможности) реализации 

заявления в части соответствия инвестиционных намерений заявителя 

генеральному плану городского поселения, настоящим Правилам, в ко-

торой должна содержаться одна из следующих позиций: 

1) отклонить заявление по причине его несоответствия генерально-

му плану городского поселения, настоящим Правилам либо по причине 

того, что предлагаемая для освоения территория не является свободной 

от прав третьих лиц, либо в отношении данной территории уже заклю-

чен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения 

в целях жилищного строительства, действующий на момент рассмотре-

ния заявления; 

2) согласовать намерение заявителя путем подготовки градострои-

тельного заключения об обеспечении заявителем градостроительной 

подготовки территории для проведения в соответствии с земельным 

законодательством торгов по предоставлению земельного участка для 

его комплексного освоения в целях жилищного или иного строитель-

ства. 

3. Срок действия договора определяется сроком действий обяза-

тельств заявителя по итогам аукциона. 

4. Победитель торгов в соответствии с законодательством осу-

ществляет действия по комплексному освоению территории в целях 

жилищного и иного строительства. 

Статья 20. Градостроительная подготовка незастроенных, свобод-

ных от прав третьих лиц территорий в границах вновь образуемых 

элементов планировочной структуры для их комплексного освое-

ния в целях жилищного строительства по инициативе администра-

ции муниципального образования 

1. Администрация муниципального образования участвует в градо-

строительной подготовке территории с целью формирования земельных 

участков из состава сельских земель на незастроенных, свободных от 

прав третьих лиц и не разделенных на земельные участки территориях 

для их обустройства внеплощадочной инженерно-технической инфра-

структурой и строительства на обустроенной территории путем органи-

зации действий, осуществляемых: 

- по инициативе заявителей, реализуемой в порядке статьи 19 

настоящих Правил; 

- в порядке выполнения полномочий, определенных законодатель-

ством о градостроительной деятельности. 
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2. Администрация муниципального образования в рамках выполне-

ния своих полномочий и функциональных обязанностей, руководству-

ясь планом реализации генерального плана городского поселения, 

настоящими Правилами, осуществляет подготовку проектов следующих 

документов: 

1) проекты планировки территории в части определения красных 

линий, обозначающих границы вновь образуемых элементов планиро-

вочной структуры и одновременно – границы земельных участков, при-

менительно к которым планируется проведение торгов по их предостав-

лению для комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

2) комплекта документов и материалов путем заключения по ре-

зультатам конкурсов на размещение муниципального заказа договоров с 

организациями, отвечающими требованиям законодательства, на прове-

дение работ по градостроительной подготовке территорий. 

3. После подготовки комплекта документов и материалов, преду-

смотренных земельным законодательством для проведения торгов по 

предоставлению земельных участков для их комплексного освоения в 

целях жилищного и иного строительства, в соответствии с законода-

тельством осуществляются действия, предусмотренные главой 6 насто-

ящих Правил. 

Статья 21. Градостроительная подготовка территорий существую-

щей застройки, не разделенной на земельные участки, с целью 

формирования земельных участков, на которых расположены объ-

екты капитального строительства 

1. Установление границ земельных участков посредством градо-

строительной подготовки застроенных и не разделенных на земельные 

участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для формиро-

вания земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-

ного строительства, включая многоквартирные дома, иные здания, стро-

ения, сооружения, осуществляется в порядке, определенном законода-

тельством о градостроительной деятельности, и в соответствии с ним – 

настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными пра-

вовыми актами. 

2. Формирование земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома и границы которых установлены посредством 

градостроительной подготовки застроенных, но не разделенных на зе-

мельные участки территорий, осуществляется в порядке, определенном 

земельным законодательством, статьей 16 Федерального закона «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». 

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на 

земельные участки территорий, обремененных правами третьих лиц, 

для последующего формирования земельных участков многоквартир-
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ных жилых домов, иных зданий, строений, сооружений может осу-

ществляться по инициативе: 

- лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответ-

ствующей территории объектов капитального строительства, помеще-

ний в них, но заинтересованных в выделении свободных от прав треть-

их лиц земельных участков для осуществления строительства; 

- администрации муниципального образования, обеспечивающей 

посредством градостроительной подготовки территорий выделение зе-

мельных участков, свободных от прав третьих лиц, в существующей 

застройке для предоставления физическим и юридическим лицам, пред-

принимателям в целях осуществления на этих участках строительства; 

- лиц, являющихся собственниками расположенных на соответ-

ствующей территории объектов капитального строительства, помеще-

ний в них, заинтересованных в установлении границ земельного участ-

ка, на котором расположен объект капитального строительства. 

4. В целях определения границ земельного участка, на котором 

расположен многоквартирный дом, уполномоченное собственником 

помещений в таком доме лицо может направить соответствующее заяв-

ление в администрацию Краскинского городского поселения. 

Администрация муниципального образования рассматривает заяв-

ление, обеспечивает подготовку проекта межевания территории, на ко-

торой расположен соответствующий многоквартирный дом, в том числе 

путем заключения договора с физическими, юридическими лицами, 

имеющими право в соответствии с законодательством выполнять ука-

занные работы. 

В проектах межевания территории помимо определения границ зе-

мельных участков, на которых расположены существующие здания, 

строения, сооружения, могут устанавливаться границы свободных от 

застройки и от прав третьих лиц земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, которые могут 

быть в соответствии с земельным законодательством предоставлены 

физическим или юридическим лицам, предпринимателям. 

Подготовленный проект межевания подлежит обсуждению на пуб-

личных слушаниях и последующему утверждению Главой администра-

ции муниципального образования в порядке, определенном главой 8 

настоящих Правил. 

5. Глава администрации муниципального образования в отношении 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в 

границах, превышающих площадь, определенную в соответствии с гра-

достроительными нормативами, действовавшими в период строитель-

ства соответствующих многоквартирных домов, в случае невозможно-

сти выделить отдельные земельные участки для самостоятельного ис-
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пользования и в силу необходимости вправе обеспечить рациональную 

планировочную организацию территории. 

6. Администрация муниципального образования по своей инициа-

тиве может обеспечить действия по подготовке проектов межевания 

территории для установления границ земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома. 

Указанная инициатива реализуется на основе: 

- программы (плана) межевания застроенных территорий, утвер-

жденной Главой администрации муниципального образования; 

- решения Главы администрации муниципального образования, 

принятого на основании обращения Комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройке муниципального образования. 

Статья 22. Градостроительная подготовка территорий общего 

пользования в целях предоставления земельных участков для воз-

ведения объектов некапитального строительства, предназначенных 

для обслуживания населения 

1. Градостроительную подготовку территорий общего пользования 

с целью установления границ земельных участков, предназначенных на 

праве аренды физическим и юридическим лицам, предпринимателям 

для возведения объектов некапитального строительства (временных 

построек) в целях обслуживания населения, осуществляет администра-

ция муниципального образования. 

2. В соответствии с законодательством о градостроительной дея-

тельности границы территорий общего пользования определяются 

красными линиями, которые устанавливаются проектами планировки 

территории и утверждаются Главой администрации муниципального 

образования. В соответствии с земельным законодательством террито-

рии общего пользования не подлежат приватизации. 

3. Земельные участки в границах территорий общего пользования 

предоставляются физическим и юридическим лицам, предпринимате-

лям на торгах (в случаях, предусмотренных действующим земельным 

законодательством, в ином порядке) в аренду, продолжительность кото-

рой не может превышать пяти лет. 

Порядок предоставления указанных земельных участков устанав-

ливается нормативно-правовыми актами органов местного самоуправ-

ления муниципального образования. 

Статья 23. Особенности выделения земельных участков на неза-

строенных, свободных от прав третьих лиц территорий, на которых 

расположены площади залегания полезных ископаемых, в целях 

предоставления сформированных земельных участков физическим 

и юридическим лицам для строительства, не связанного с добычей 
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полезных ископаемых, и комплексного освоения в целях жилищно-

го строительства 

1. Выделение земельных участков на незастроенных, не разделен-

ных на земельные участки территориях, на которых расположены пло-

щади залегания полезных ископаемых осуществляется по инициативе 

физических, юридических лиц и администрации муниципального обра-

зования для: 

1) строительства, в порядке, установленном статьей 14 настоящих 

Правил; 

2) комплексного освоения в целях жилищного строительства в по-

рядке, установленном статьей 19,20 настоящих Правил, в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1992 года № 2395-1 «О 

недрах» и с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

2. В целях соблюдения требований статьи 25 Закона Российской 

Федерации от 12 февраля 1992года № 2395-1 «О недрах», устанавлива-

ющей, что застройка площадей залегания полезных ископаемых разре-

шается только после получения заключения федерального органа 

управления государственным фондом недр или его территориального 

органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки, заинтересованное лицо перед обращением в 

администрацию муниципального образования с заявлением, обязано 

получить: 

1) в Управлении по недропользованию по Приморскому краю за-

ключение об отсутствии полезных ископаемых под площадью, намеча-

емой к застройке; 

2) в Приморском Центре горно-экологического мониторинга, ве-

дущего наблюдение за ликвидированными шахтами, об отсутствии про-

валов от очистных и подготовительных выработок, пройденных на ма-

лой глубине и законченной активной стадии процесса сдвижения на 

подработанной территории.  

3. Полученные заинтересованными лицами заключения, указанные 

в части 2 настоящей статьи, прилагаются к заявлению, направляемому в 

администрацию муниципального образования. 

4. В случае, если в заключение Управления по недропользованию 

по Приморскому краю будет установлено наличие полезных ископае-

мых на площади, намечаемой застройки, а также в случае, если в заклю-

чении Приморского Центра горно-экологического мониторинга будет 

установлено наличие провалов от очистных и подготовительных выра-

боток, заинтересованное лицо должно получить разрешение на застрой-

ку площадей залегания полезных ископаемых, выдаваемое территори-

альным подразделением федерального органа управления государ-

ственным фондом недр.  



 153 

5. Порядок выдачи разрешений на застройку устанавливается при-

казом Федерального агентства по недропользованию. В случае, если 

порядок выдачи разрешений на застройку не установлен, то выделение 

земельных участков в соответствии с настоящей статьей не производит-

ся до принятия соответствующего нормативного правового акта. 

6. Полученное разрешение на застройку площадей залегания по-

лезных ископаемых прилагается заинтересованным лицом к заявлению, 

направляемому в администрацию муниципального образования. 

7. При выделении земельных участков на незастроенных, не разде-

ленных на земельные участки территориях, на которых расположены 

площади залегания полезных ископаемых, по инициативе администра-

ции муниципального образования получение заключений, указанных в 

части 2 настоящей статьи и разрешения на застройку площадей залега-

ния полезных ископаемых обеспечивается администрацией муници-

пального образования. 

Статья 24. Градостроительная подготовка территорий и земельных 

участков в части информации о технических условиях подключе-

ния к сетям инженерно-технического обеспечения планируемых к 

строительству, реконструкции объектов 

1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных 

участков в части информации о технических условиях подключения 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения (далее – технические условия) определяется законодатель-

ством и в соответствии с ним – настоящими Правилами и соответству-

ющим постановлением администрации муниципального образования. 

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земель-

ных участках планируется строительство, реконструкция объектов ка-

питального строительства, а также в случаях, если эксплуатация указан-

ных объектов не может быть обеспечена без такого подключения. 

Технические условия определяются: 

- на стадии градостроительной подготовки территории с установ-

лением границ земельных участков из состава государственных или 

муниципальных земель для предоставления физическим или юридиче-

ским лицам, предпринимателям. Указанные действия выполняются пу-

тем планировки территории, которая обеспечивается администрацией 

муниципального образования в том числе путем привлечения организа-

ций, которые в соответствии с законодательством обладают правами на 

выполнение работ по планировке территорий; 
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- на стадии подготовки проектной документации для строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, которая обеспе-

чивается лицами, обладающими правами на земельные участки. 

3. Технические условия подготавливаются и предоставляются ор-

ганизациями, ответственными за эксплуатацию указанных сетей, по 

заявлениям: 

а) администрации муниципального образования (в случае подго-

товки по инициативе администрации городского поселения территории 

с установлением границ земельных участков из состава государствен-

ных или муниципальных земель для предоставления на торгах сформи-

рованных земельных участков в целях строительства объектов капи-

тального строительства физическими или юридическими лицами, пред-

принимателями); 

б) физических или юридических лиц, предпринимателей (в случа-

ях, когда по их инициативе осуществляется градостроительная подго-

товка территории с установлением границ из состава государственных 

или муниципальных земель для предоставления на торгах сформиро-

ванных земельных участков в целях строительства физическим и юри-

дическим лицам, предпринимателям); 

в) правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства (в случаях подготовки проектной документации для осу-

ществления их строительства, реконструкции). 

4. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты 

получения запроса определить и предоставить технические условия или 

информацию о плате за подключение объекта капитального строитель-

ства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить 

мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии 

возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-

ния. Срок действия предоставленных технических условий и срок платы 

за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее 

чем на два года. 

5. Организации, ответственные за эксплуатацию сетей и объектов 

инженерно-технического обеспечения, готовят заключения о подключе-

нии планируемых к строительству, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства. 

6. Случаи, когда возможность эксплуатации объектов может быть 

обеспечена без подключения к сетям инженерно-технического обеспе-
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чения (за счет автономных систем внутриплощадочного инженерно-

технического обеспечения), определяются в соответствии с законода-

тельством, настоящими Правилами и постановлением администрации 

муниципального образования. 

Администрация муниципального образования вправе установить 

перечень случаев, когда возможность эксплуатации объектов капиталь-

ного строительства может быть обеспечена без подключения к внепло-

щадочным сетям инженерно-технического обеспечения (за счет авто-

номных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспе-

чения). 

Предложения, направляемые в администрацию муниципального 

образования, о создании автономных систем внутриплощадочного ин-

женерно-технического обеспечения применительно к конкретным слу-

чаям вправе подавать: 

1) собственники земельных участков, объектов капитального стро-

ительства, имеющие намерение провести реконструкцию принадлежа-

щих им на праве собственности зданий, строений, сооружений; 

2) лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объ-

ектов капитального строительства, которые по своей инициативе обес-

печивают действия по градостроительной подготовке территорий с 

установлением границ земельных участков из состава государственных 

или муниципальных земель для предоставления сформированных зе-

мельных участков в целях строительства, собственники земельных 

участков, объектов капитального строительства, реконструкции. 

Лица, указанные в пунктах 1, 2 настоящей части, направляют в ад-

министрацию муниципального образования документацию по плани-

ровке территории и обоснование возможности достижения необходимо-

го объема и качества инженерно-технического обеспечения вновь со-

здаваемых, реконструируемых объектов без подключения к внеплоща-

дочным сетям. 

Администрация муниципального образования в срок не более 30 

дней со дня поступления указанного обоснования подготавливает и 

направляет заявителю заключение, в котором: 

- оценивается техническая возможность создания автономной си-

стемы внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения в 

части соблюдения обязательных технических регламентов безопасно-

сти; 

- оцениваются последствия предлагаемых технических решений в 

части соблюдения прав третьих лиц на смежных земельных участках. 

В случае положительного заключения: 
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- лица, указанные в пункте 1 настоящей части, учитывают содер-

жащиеся в заключении рекомендации при подготовке проектной доку-

ментации, а администрация муниципального образования проверяет 

соответствие указанным рекомендациям представленной проектной 

документации при рассмотрении вопроса о выдаче разрешений на стро-

ительство; 

- лица, указанные в пункте 2 настоящей части, учитывают содер-

жащиеся в заключении рекомендации при подготовке документов, не-

обходимых для проведения торгов по предоставлению физическим или 

юридическим лицам, предпринимателям, земельных участков, сформи-

рованных из состава государственных или муниципальных земель. 

В случае направления отрицательного заключения лица, указанные 

в пункте 1 настоящей части и проявившие инициативу по созданию 

применительно к конкретной ситуации автономной системы внутри-

площадочного инженерно-технического обеспечения, вправе обжало-

вать в судебном порядке заключение органа, уполномоченного в обла-

сти градостроительной деятельности. 

7. Порядок определения технических условий по подключению к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения опреде-

ляется применительно к случаям, когда решаются вопросы: 

1) о подключении к существующим внеплощадочным сетям инже-

нерно-технического обеспечения планируемых к созданию, рекон-

струкции объектов капитального строительства; 

2) о создании новых или реконструкции (модернизации) существу-

ющих внеплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для подключения планируемых к созданию, реконструк-

ции объектов капитального строительства. 

8. Собственники земельных участков, объектов капитального стро-

ительства, имеющие намерение провести реконструкцию принадлежа-

щих им на праве собственности объектов капитального строительства, а 

также лица, ими уполномоченные, до начала или в процессе работ по 

подготовке проектной документации могут обратиться с запросами о 

предоставлении технических условий на подключение к внеплощадоч-

ным сетям инженерно-технического обеспечения: 

- в организации, ответственные за их эксплуатацию. 

9. Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, объ-

ектов капитального строительства, которые по своей инициативе обес-

печивают действия по градостроительной подготовке территории с 

установлением границ земельных участков из состава государственных 

или муниципальных земель для предоставления земельных участков в 
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целях строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, до начала или в процессе работ по подготовке документации по 

планировке территории обращаются с запросом в администрацию му-

ниципального образования за предоставлением соответствующими ор-

ганизациями технических условий на подключение к внеплощадочным 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

Администрация муниципального образования обеспечивает подго-

товку, согласование заявителю технических условий. Предоставление 

технических условий осуществляется сетедержателями.  

При подготовке проектной документации по планировке террито-

рии устанавливаются земельные участки для головных сооружений по 

инженерному обеспечению территории и трассировке магистральных 

коммуникаций (линейных объектов) в соответствии с генеральными 

схемами, утвержденной документацией по территориальному планиро-

ванию территории, где определены принципиальные вопросы их раз-

мещения. Кроме того, решаются вопросы определения параметров тер-

риторий общего пользования в красных линиях в зависимости от клас-

сификации улиц и технических коридоров линейных объектов в соот-

ветствии с действующими строительными нормами и правилами (либо 

техническими регламентами после их принятия), то есть устанавлива-

ются и утверждаются поперечные профили улиц. При подготовке про-

ектов планировки решаются вопросы размещения внеплощадочных ин-

женерных коммуникаций с целью определения точек подключения для 

объектов капитального строительства при подготовке градостроитель-

ных планов земельных участков. 

Технические условия включаются в состав градостроительного 

плана земельного участка и в пакете документов, необходимых для про-

ведения торгов по предоставлению земельных участков, сформирован-

ных из состава государственных или муниципальных земель. 

Указанные торги проводятся в порядке, определенном действую-

щим законодательством, статьями 25, 26 настоящих Правил, иными му-

ниципальными правовыми актами. 

Глава 6. Общие положения о порядке предоставления земельных 

участков, сформированных из состава государственных или муници-

пальных земель 
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Статья 25. Принципы предоставления земельных участков, сфор-

мированных из состава государственных или муниципальных зе-

мель 

Принципами предоставления физическим и юридическим лицам, 

предпринимателям земельных участков, сформированных из состава 

государственных или муниципальных земель являются: 

- проведение работ по планировке территории до принятия реше-

ния о предоставлении земельных участков для строительства или реше-

ния о проведении торгов по предоставлению земельных участков для 

строительства; 

- формирование земельных участков на основании утвержденной в 

установленном порядке документации по планировке территории; 

- предоставление земельных участков с предварительным согласо-

ванием места размещения объектов либо без проведения предваритель-

ного согласования места размещения объектов в порядке, предусмот-

ренном земельным законодательством. 

Статья 26. Особенности предоставления земельных участков 

1. Порядок предоставления физическим и юридическим лицам, 

предпринимателям земельных участков, находящихся в собственности 

городского поселения, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, определяется земельным 

законодательством и в соответствии с ним – решениями представитель-

ного органа муниципального образования, постановлениями админи-

страции муниципального образования. 

2. Предоставление земельного участка, сформированного в поряд-

ке, установленном статьей 21 настоящих Правил, в общую долевую 

собственность собственников помещений в многоквартирном жилом 

доме осуществляется бесплатно в соответствии с жилищным и земель-

ным законодательством посредством выполнения проекта межевания в 

целях установления нормируемых размеров земельного участка на мо-

мент строительства такого жилого дома. 

3. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, со-

оружений прав на сформированные земельные участки определяется 

земельным законодательством. 

4. Предоставление земельных участков, сформированных в поряд-

ке, установленном статьями 15, 16 настоящих Правил, осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством и муниципальными нор-

мативными правовыми актами Краскинского городского поселения. 

Права на такие земельные участки предоставляются физическим и 

юридическим лицам, предпринимателям на торгах, за исключением 

случаев, установленных законодательством, а в случае, если это преду-

смотрено законодательством субъекта Российской Федерации – муни-
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ципальными нормативными правовыми актами муниципального обра-

зования. 

5. Предоставление земельных участков, сформированных в поряд-

ке, установленном статьями 17 – 20 настоящих Правил, осуществляется 

в соответствии с земельным законодательством и муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования. 

Права на такие земельные участки предоставляются физическим и 

юридическим лицам, предпринимателям, заключившим договоры о раз-

витии застроенных территорий, после освобождения в установленном 

порядке территории, в отношении которой принято решение о развитии, 

от прав третьих лиц без проведения торгов бесплатно. 

6. Предоставление земельных участков, сформированных в поряд-

ке, установленном статьей 22 настоящих Правил, из состава территорий 

общего пользования для возведения объектов некапитального строи-

тельства для обслуживания населения осуществляется в соответствии с 

земельным законодательством, муниципальными нормативными право-

выми актами. 

7. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения хозяйственным товариществам и обществам, 

производственным кооперативам, государственным и муниципальным 

унитарным предприятиям, иным коммерческим организациям, религи-

озным организациям, казачьим обществам, научно-исследовательским 

организациям, образовательным учреждениям сельскохозяйственного 

профиля для осуществления сельскохозяйственного производства, со-

здания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учеб-

ных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей 

осуществляется в соответствии с федеральным законом об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения. 

8. Предоставление земельных участков гражданам для ведения 

личного подсобного хозяйства осуществляется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о 

личном подсобном хозяйстве. 

9. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения гражданам для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства осуществляется в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом о крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве.  

10. Предоставление земельных участков гражданам и их объедине-

ниям для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства 

осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, федеральным законом о садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан.  
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При этом не допускается предоставление гражданам и их объеди-

нениям для дачного строительства земельных участков, находящихся на 

землях сельскохозяйственного назначения. 

11. Предоставление земельных участков гражданам и их объедине-

ниям для дачного строительства на землях сельскохозяйственного 

назначения возможно при соблюдении следующих условий: 

- внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 

документы территориального планирования, 

- внесения в установленном порядке изменений в настоящие Пра-

вила в части изменения вида территориальной зоны, 

- разработки проекта планировки и проекта межевания территории 

на квартал, в границах которого расположен предоставляемый земель-

ный участок, внесения соответствующих изменений в указанные доку-

менты (при их наличии), 

- определения условий подключения к инженерным сетям, обеспе-

чения инженерной подготовки территории, 

- обеспечения требований норм пожарной и санитарной безопасно-

сти. 

12. Осуществление процедуры предоставления земельных участков 

на территории муниципального образования начинается путем направ-

ления заинтересованными физическими и юридическими лицами соот-

ветствующего заявления в администрацию муниципального образова-

ния. 

13. Содержание заявления и его приложений должно соответство-

вать требованиям, установленным настоящими Правилами. Содержание 

заявлений о предоставлении земельного участка для строительства или 

для его комплексного освоения в целях жилищного строительства 

должно соответствовать требованиям, установленным в статье 15 

настоящих Правил. 

14. Заявление составляется в произвольной форме, с обязательным 

указанием адреса и телефона заявителя, но заявитель может руковод-

ствоваться типовой формой заявления, установленной настоящими 

Правилами.  

15. Заявление и прилагаемые к нему документы должны иметь 

надлежащие подписи, тексты документов должны быть написаны раз-

борчиво, фамилии, имена, отчества должны быть написаны полностью. 

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, докумен-

ты исполненные карандашом, а также документы с серьезными повре-

ждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.  

16. Заявление, не соответствующее требованиям настоящей статьи, 

возвращается администрацией Краскинского городского поселения без 

рассмотрения.  
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17. Заявление заинтересованного лица регистрируется администра-

цией Краскинского городского поселения в день его поступления. 

18. При предоставлении земельного участка для строительства дата 

проведения торгов назначается администрацией муниципального обра-

зования не позднее 60 дней со дня проведения кадастрового учета зе-

мельного участка. 

19. Администрация муниципального образования обеспечивает: 

1) подготовку пакета документов, необходимых для проведения 

торгов, включая обеспечение работ по определению начальной мини-

мальной цены предоставляемого земельного участка или права его 

аренды; 

2) проведение торгов; 

3) подписание протокола о результатах торгов;  

4) заключение договора купли-продажи земельного участка или до-

говора аренды земельного участка с победителем торгов. 

20. Заключение договора должно состояться в срок не позднее 5 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Глава 7. Установление, изменение, фиксация границ земель пуб-

личного использования, их использование 

Статья 26. Общие положения о землях публичного использования 

1. К землям публичного использования относятся земли, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (территории 

зеленых насаждений общего пользования, улиц, площадей, зон отдыха, 

для прохода, проезда, технических коридоров обслуживания сетей и 

объектов инженерно-технического обеспечения), устанавливаются в 

документации по планировке территории и отображаются в виде границ 

зон действия публичных сервитутов, иными графическими методами. 

2. Границы земель публичного использования: 

1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определен-

ных статьей 27 настоящих Правил; 

2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных статьей 28 

настоящих Правил. 

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории 

(включая действия по определению границ земельных участков, на ко-

торых расположены объекты капитального строительства, границ сво-

бодных от прав третьих лиц земельных участков для предоставления 

физическим и юридическим лицам, предпринимателям для строитель-

ства) без фиксации границ фактически существующих земель публич-

ного использования, а также без подготовки предложений в админи-

страцию муниципального образования об установлении или изменении 

границ земель публичного использования. 
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3. Правообладатели земельных участков освобождаются от уплаты 

земельного налога в отношении части земельного участка, для которой 

постановлением администрации муниципального образования установ-

лен публичный сервитут. 

Статья 26.1. Плата за фактическое пользование земельным участ-

ком 

1. Юридические и физические лица – собственники, владельцы, 

пользователи объектов недвижимости, а также временных зданий и со-

оружений, расположенных на земельных участках, находящихся в соб-

ственности городского поселения, и земельных участках, государствен-

ная собственность на которые не разграничена в соответствии с дей-

ствующим законодательством, функции распоряжения, владения и 

управления которыми осуществляют органы местного самоуправления 

муниципального образования, вправе заключить соглашение о фактиче-

ском пользовании земельным участком. 

2. Предметом соглашения о фактическом пользовании земельным 

участком является обязательство лиц, указанных в части 1 настоящей 

статьи, права пользования которым не оформлены в установленном по-

рядке, уплатить сумму денежных средств за использование земельного 

участка. 

Соглашение заключается между лицами, указанными в части 1 

настоящей статьи, и администрацией муниципального образования. 

3. Плата за фактическое пользование рассчитывается за каждый год 

пользования земельным участком, начиная с даты приобретения прав на 

имущество, расположенное на данном земельном участке, но не ранее 1 

декабря 2001 года, исходя из ставок арендной платы, действовавших в 

соответствующем году на территории городского поселения, без начис-

ления пени (процентов) и штрафных санкций за период пользования 

земельным участком без оформления. 

4. Лица, заключившие и исполнившие соглашение о фактическом 

пользовании земельным участком, освобождаются от гражданско-

правовой ответственности за неисполнение обязанностей по внесению 

платы за пользование земельным участком за весь оплаченный период 

пользования земельным участком без оформления правоустанавливаю-

щих документов на землю. 

5. Заключение соглашения о фактическом пользовании земельным 

участком не является основанием для использования земельного участ-

ка без надлежащего оформления правоустанавливающих документов на 

земельный участок. 
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Глава 7. Установление, изменение, фиксация границ земель пуб-

личного использования, их использование 

Статья 27. Общие положения о землях публичного использования 

1. К землям публичного использования относятся земли, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (территории 

зеленых насаждений общего пользования, улиц, площадей, зон отдыха, 

для прохода, проезда, технических коридоров обслуживания сетей и 

объектов инженерно-технического обеспечения), устанавливаются в 

документации по планировке территории и отображаются в виде границ 

зон действия публичных сервитутов, иными графическими методами. 

2. Границы земель публичного использования: 

1) определяются и изменяются в случаях и в порядке, определен-

ных статьей 28 настоящих Правил; 

2) фиксируются в случаях и в порядке, определенных статьей 29 

настоящих Правил. 

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории 

(включая действия по определению границ земельных участков, на ко-

торых расположены объекты капитального строительства, границ сво-

бодных от прав третьих лиц земельных участков для предоставления 

физическим и юридическим лицам, предпринимателям для строитель-

ства) без фиксации границ фактически существующих земель публич-

ного использования, а также без подготовки предложений в админи-

страцию муниципального образования об установлении или изменении 

границ земель публичного использования. 

3. Правообладатели земельных участков освобождаются от уплаты 

земельного налога в отношении части земельного участка, для которой 

постановлением администрации муниципального образования установ-

лен публичный сервитут. 

Статья 28. Установление и изменение границ земель публичного 

использования 

1. Установление и изменение границ земель публичного использо-

вания осуществляется путем подготовки документации по планировке 

территории в случаях, когда: 

1) красные линии на подлежащих освоению территориях устанав-

ливаются впервые и образуют границы ранее не существовавших терри-

торий общего пользования и одновременно с ними – границы элементов 

планировочной структуры; 

2) изменяются красные линии без установления и (или) изменения 

границ зон действия публичных сервитутов; 

3) изменяются красные линии с установлением и (или) изменением 

границ зон действия публичных сервитутов; 
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4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются 

границы зон действия публичных сервитутов. 

2. При установлении и изменении границ земель публичного ис-

пользования на подлежащих освоению и на застроенных территориях 

предметом публичных слушаний и утверждения документации по пла-

нировке территории являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выде-

ляемых и изменяемых посредством красных линий; 

2) изменения красных линий и последствия такого изменения; 

3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных 

сервитутов; 

4) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства (в т.ч. для государственных и муниципальных нужд) в 

пределах элементов планировочной структуры; 

5) границы земельных участков в пределах элементов планировоч-

ной структуры, в том числе границы земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома. 

Статья 29. Фиксация границ земель публичного использования 

1. Фиксация границ земель публичного использования – отображе-

ние в виде проектов красных линий фактически выделенных осуществ-

ленной застройкой элементов планировочной структуры и территорий 

общего пользования, применительно к которым ранее не были установ-

лены красные линии по причине отсутствия проектов планировки тер-

ритории, иной градостроительной документации. 

2. При фиксации границ земель публичного использования приме-

нительно к застроенным территориям предметом согласования и утвер-

ждения являются: 

1) красные линии; 

2) границы зон действия публичных сервитутов (в случае их уста-

новления). 

3. Субъектами согласования являются правообладатели смежных 

земельных участков, объектов капитального строительства, а также зе-

мельных участков, в пределах которых установлены границы зон дей-

ствия публичных сервитутов. 

4. Администрация муниципального образования направляет изве-

щение определенным в части 3 настоящей статьи правообладателям, в 

котором указываются: 

1) место ознакомления с подготовленной в виде проекта красных 

линий документацией по планировке территории; 

2) лицо, ответственное за проведение согласований, с указанием 

телефона, электронной почты; 
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3) дата истечения срока, в течение которого возможно направление 

письменных заключений в отношении проекта красных линий. 

Максимальная продолжительность согласования не может превы-

шать один месяц со дня направления извещения. 

5. По истечении десяти дней с последнего дня приема письменных 

заключений заинтересованных лиц Глава администрации муниципаль-

ного образования может утвердить, направить на доработку или откло-

нить проект красных линий. 

Статья 30. Использование территорий общего пользования и зе-

мельных участков, применительно к которым не устанавливаются 

градостроительные регламенты 

1. Регламент использования территорий не устанавливается для зе-

мель лесного фонда, земель водного фонда, земель особо охраняемых 

природных территорий, земельных участков, расположенных в грани-

цах особых экономических зон. 

2. Использование земельных участков, применительно к которым 

не устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их 

назначением в соответствии с законодательством. 

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулиру-

ется Земельным Кодексом Российской Федерации и лесным законода-

тельством. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определя-

ется Земельным Кодексом Российской Федерации и водным законода-

тельством. 

Порядок использования и охраны земель особо охраняемых при-

родных территорий регулируется Земельным Кодексом Российской Фе-

дерации и законодательством об особо охраняемых природных терри-

ториях 

3. Земельные участки, применительно к которым не устанавлива-

ются градостроительные регламенты подлежат отображению на карте 

территориального зонирования городского поселения. 

Глава 8. Публичные слушания по вопросам градостроительной дея-

тельности 

Статья 31. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам 

градостроительной деятельности 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации публичные слушания по вопросам градостроительной деятель-

ности проводятся в следующих случаях: 

1) внесения изменений в генеральный план городского поселения; 

2) внесения изменений в настоящие Правила; 
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3) по документации по планировке территории, проекта предложе-

ний о внесении изменений в документацию по планировке территории: 

а) проектов планировки территории, содержащих в своем составе 

проекты межевания территории; 

б) проектов планировки территории, не содержащих в своем соста-

ве проектов межевания территории; 

в) проектов межевания территории вне состава проекта планировки 

территории в случае межевания территории, на которой расположены 

многоквартирные дома; 

4) предоставления разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства; 

5) предоставления разрешений на отклонения от предельных пара-

метров разрешенного строительства. 

2. Публичные слушания по обсуждению вопросов градостроитель-

ной деятельности проводятся в соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-

ФЗ «О свободном порте Владивосток», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Краскинского городского поселения, 

настоящими Правилами. 

3. Выносимые на публичные слушания проекты документов, заяв-

лений должны соответствовать требованиям технических регламентов 

(а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – норма-

тивных технических документов в части, не противоречащей Федераль-

ному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному 

кодексу Российской Федерации), нормативам градостроительного про-

ектирования, градостроительным регламентам. 

4. Публичные слушания организуются Комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки по инициативе главы 

городского поселения, Думы муниципального образования или по заяв-

лениям, поступившим от физических или юридических лиц, для рас-

смотрения следующих вопросов и проектов: 

1) предоставление разрешений на условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства; 

2) отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства; 

3) проекты планировки территории, проекты межевания террито-

рии; 

4) внесение изменений и дополнений в настоящие Правила. 

5. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки городского поселения организует публикацию сообщения о 



 167 

предстоящем публичном слушании не позднее 7-и дней до назначенной 

даты проведения публичных слушаний. Сообщение публикуется в газе-

те «Вести», а также размещается на официальном сайте администрации 

городского поселения в сети Интернет. Сообщение должно содержать 

следующую информацию: 

1) указание обсуждаемого вопроса, проекта; 

2) дата, время и место проведения публичных слушаний; 

3) дата, время и место предварительного ознакомления с соответ-

ствующей информацией (тип планируемого строительства, место рас-

положения земельного участка, вид запрашиваемого использования и 

т.д.). 

6. Публичные слушания могут проводиться в выходные и рабочие 

дни. Проведение публичных слушаний в дни официальных праздников 

не допускается. Время проведения публичных слушаний в рабочие дни 

не может быть назначено ранее 17 часов местного времени. 

7. Участники публичных слушаний имеют право участвовать в об-

суждении проектов, задавать вопросы, высказывать свое мнение, пред-

ставлять в уполномоченный на проведение публичных слушаний орган 

свои предложения и замечания как устно, так и в письменной форме, 

касающиеся проектов, которые подлежат включению в протокол пуб-

личных слушаний. Замечания и предложения участников публичных 

слушаний носят рекомендательный характер. 

8. Председательствующим на публичных слушаниях является 

председатель комиссии, а в случае его отсутствия – по поручению ко-

миссии один из ее членов. 

9. Протокол публичных слушаний ведется секретарем публичных 

слушаний. 

10. Протокол публичных слушаний должен содержать: дату, время 

и место проведения публичных слушаний, количество зарегистрирован-

ных участников публичных слушаний, вопросы публичных слушаний, 

последовательность проведения публичных слушаний, фамилию, имя, 

отчество докладчика или выступающего участника публичных слуша-

ний, краткое содержание доклада или выступления, вопросы, предло-

жения и замечания участников публичных слушаний и иные обстоя-

тельства, имеющие существенное значение для составления объектив-

ного заключения о результатах проведения публичных слушаний, отве-

ты на вопросы участников публичных слушаний. Список зарегистриро-

ванных участников публичных слушаний, замечания и предложения 

участников публичных слушаний являются приложением к протоколу 

публичных слушаний. Протокол публичных слушаний подписывается 

секретарем и председателем Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки. 

11. Предметом публичных слушаний являются: 
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1) вопросы соответствия подготовленных проектов документов, за-

явлений требованиям законодательства, а также документам, принятым 

в установленном порядке; 

2) документы, подлежащие утверждению в соответствии с полно-

мочиями органов местного самоуправления муниципального образова-

ния в области градостроительной деятельности. 

Иные вопросы не подлежат обсуждению на публичных слушаниях. 

12. Способами предоставления информации участникам публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности помимо доку-

ментов, материалов, определенных настоящими Правилами, являются 

выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления 

представителей органов местного самоуправления, разработчиков про-

ектов документов на публичных слушаниях, в печатных средствах мас-

совой информации, по радио, телевидению и в сети Интернет и другие 

не запрещенные законом способы. 

13. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, ко-

гда выполнены требования Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и настоящих Правил в части сроков, процедур информиро-

вания и наличия подготовленных к публичным слушаниям документов 

и материалов. Тот факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с 

учетом всех указанных требований, не приняло участие ни одно лицо, 

не является основанием для признания публичных слушаний не состо-

явшимися. 

14. Продолжительность проведения публичных слушаний устанав-

ливается в решении о назначении публичных слушаний и должна со-

ставлять: 

1) не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования 

(обнародования) решения о назначении публичных слушаний в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации, до дня 

опубликования (обнародования) в том же порядке заключения о резуль-

татах публичных слушаний (в случае обсуждения проекта изменений в 

настоящие Правила); 

2) не менее десяти и не более сорока дней со дня опубликования 

(обнародования) решения о назначении публичных слушаний в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации, до дня 

опубликования (обнародования) в том же порядке заключения о резуль-

татах публичных слушаний (в случае обсуждения проекта документа-

ции по планировке территории); 

3) не более пятнадцати дней со дня оповещения о времени и месте 

их проведения до дня опубликования (обнародования) в порядке, уста-

новленном для официального опубликования (обнародования) муници-
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пальных правовых актов, иной официальной информации, заключения о 

результатах публичных слушаний (в случае обсуждения заявлений о 

предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства и на 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства). 

15. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещают-

ся документы, материалы в составе, определенном требованиями к со-

ставу обсуждаемого проекта документа, заявления и требованиями ста-

тей 32 – 36 настоящих Правил. 

16. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности, несет админи-

страция Краскинского городского поселения, физические и юридиче-

ские лица, предприниматели, подготовившие проекты документов, за-

явления по вопросам, требующим проведения публичных слушаний. 

17. По итогам публичных слушаний готовится заключение о ре-

зультатах публичных слушаний, которое должно содержать мотивиро-

ванные выводы, со ссылкой, при необходимости, на нормативные пра-

вовые акты, по внесенным предложениям и замечаниям. Заключение 

подписывается всеми членами Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки, принимавшими участие в публичных 

слушаниях.  

Статья 32. Порядок проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности 

1. Решение о назначении публичных слушаний принимается упол-

номоченным органом в соответствии с Положением «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании», принятым решением Думы 

муниципальном образовании.  

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать: 

а) тему публичных слушаний; 

б) срок проведения публичных слушаний; 

в) дату (даты), время и место (места) проведения публичных слу-

шаний; 

г) место размещения документов, материалов, подлежащих рас-

смотрению на публичных слушаниях; 

д) наименование органа, уполномоченного в соответствии с насто-

ящими Правилами на проведение публичных слушаний. 

3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубли-

кованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации. 

Исчисление сроков проведения публичных слушаний начинается 

со дня указанного опубликования (обнародования). 
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4. Опубликованию (обнародованию), кроме решения о назначении 

публичных слушаний по проекту, подлежат графическая часть и крат-

кая информационная записка о предмете публичных слушаний. 

5. Перед началом обсуждений участники публичных слушаний 

должны быть проинформированы: 

1) о продолжительности обсуждения, которое не может превышать 

три часа в день; 

2) о регламенте проведения публичных слушаний (включая вопро-

сы предельной продолжительности выступления участников публичных 

слушаний); 

3) о предмете публичных слушаний. 

6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол. В 

протоколе фиксируются устные и письменные замечания и предложе-

ния, относящиеся к предмету публичных слушаний, поступившие от 

участников публичных слушаний. 

7. С учетом положений протокола администрация муниципальном 

образовании подготавливает заключение о результатах публичных слу-

шаний. 

8. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опуб-

ликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

Одновременно с подготовкой проекта заключения о результатах 

публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования или на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства Комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки осуществляет 

подготовку проекта рекомендаций Главе администрации муниципаль-

ном образовании. 

9. Нормативный правовой акт муниципальном образовании от 30 

мая 2008 года № 31 «О публичных слушаниях в Краскинском городском 

поселении», утвержденный решением Думы муниципального образова-

ния. 

Статья 33. Проведение публичных слушаний по внесению измене-

ний в настоящие Правила 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых 

на публичных слушаниях по внесению изменений в настоящие Правила, 

могут быть: федеральный орган исполнительной власти, орган исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-

управления муниципального образования, заинтересованные физиче-

ские и юридические лица, предприниматели в соответствии с частью 3 

статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подгото-
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вившие соответствующие предложения по изменению настоящих Пра-

вил. 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных 

слушаний администрации муниципального образования, Комиссии, 

Главы администрации муниципального образования устанавливаются 

статьями 32 – 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования, положением о Комиссии. 

3. Участниками публичных слушаний по проекту о внесении изме-

нений в настоящие Правила являются жители городского поселения, 

правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных в городском округе, иные заинтересованные 

лица. 

Место проведения публичных слушаний указывается в сообщении 

о назначении публичных слушаний.  

В случае, если внесение изменений в настоящие Правила связано с 

размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального 

строительства, публичные слушания по внесению соответствующих 

изменений в регламент использования территорий в составе настоящих 

Правил проводятся в границах территории, планируемой для размеще-

ния или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой 

для такого объекта зоны с особыми условиями использования террито-

рии. 

4. Если по результатам публичных слушаний по проекту, подготов-

ленному по инициативе заинтересованных физических или юридиче-

ских лиц, предпринимателей, выявилась необходимость внесения изме-

нений в проект, администрация муниципального образования может 

предложить указанным лицам внести соответствующие изменения.  

Статья 33.1. Порядок внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки 

1. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застрой-

ки. 

2. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки городского поселения в течение 30-ти дней со дня поступления 

предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку 

заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответ-

ствии с поступившим предложением изменений в Правила или об от-

клонении такого предложения с указанием причин отклонения, и 

направляет это заключение главе городского поселения. 

3. Глава городского поселения с учетом рекомендаций, содержа-

щихся в заключении Комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки, в течение 30-ти дней принимает решение о 
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подготовке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении 

предложения о внесении изменений в данные Правила с указанием при-

чин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

4. Глава городского поселения не позднее, чем по истечении 10-ти 

дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изме-

нений в Правила обеспечивает опубликование сообщения о принятии 

такого решения в газете «Вести» и размещение сообщения на офици-

альном сайте администрации городского поселения. Сообщение о при-

нятии такого решения также может быть распространено по радио и 

телевидению. 

5. В указанном в части 4 настоящей статьи сообщении о принятии 

решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила указы-

ваются: 

1) состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки; 

2) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о вне-

сении изменений в Правила; 

3) порядок направления в комиссию предложений заинтересован-

ных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила; 

4) иные вопросы организации работ. 

6. Подготовку проекта о внесении изменений в Правила осуществ-

ляет Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки. 

7. Администрация муниципального образования осуществляет про-

верку проекта о внесении изменений в Правила, представленного Ко-

миссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 

на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 

плану Краскинского городского поселения, схемам территориального 

планирования Приморского края, схемам территориального планирова-

ния Российской Федерации. 

8. По результатам проверки администрация Краскинского город-

ского поселения направляет проект о внесении изменений в Правила 

главе Краскинского городского поселения или в случае обнаружения 

его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 7 

настоящей статьи, в комиссию на доработку. 

9. Глава Краскинского городского поселения при получении проек-

та о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении 

публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через 10-

ть дней со дня получения такого проекта. 

10. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Пра-

вила проводятся Комиссией по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки в порядке, установленном настоящими Правилами 

с учетом положений настоящей статьи.  
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11. Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесе-

нии изменений в Правила составляет не менее 2-х и не более 4-х меся-

цев со дня опубликования такого проекта. 

12. В случае если внесение изменений в Правила связано с разме-

щением или реконструкцией отдельного объекта капитального строи-

тельства, публичные слушания по внесению изменений в Правила про-

водятся в границах территории, планируемой для размещения или ре-

конструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого 

объекта зоны с особыми условиями использования территорий. При 

этом Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки направляет извещения о проведении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила правообладателям земельных 

участков, имеющих общую границу с земельным участком, на котором 

планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного 

объекта капитального строительства, правообладателям зданий, строе-

ний, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих 

общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям 

помещений в таком объекте, а также правообладателям объектов капи-

тального строительства, расположенных в границах зон с особыми 

условиями использования территорий. Указанные извещения направ-

ляются в срок не позднее чем через 15-ть дней со дня принятия главой 

Краскинского городского поселения решения о проведении публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

13. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила Комиссия по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки с учетом результатов таких публичных слуша-

ний обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет ука-

занный проект главе Краскинского городского поселения. Обязатель-

ными приложениями к проекту о внесении изменений в Правила явля-

ются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах пуб-

личных слушаний. 

14. Глава Краскинского городского поселения в течение 10-ти дней 

после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и 

указанных в части 13 настоящей статьи обязательных приложений дол-

жен принять решение о направлении указанного проекта в Думу Крас-

кинского городского поселения или об отклонении проекта о внесении 

изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием 

даты его повторного представления. 

15. Решение о внесении изменений в Правила утверждается Думой 

Краскинского городского поселения. Обязательными приложениями к 

проекту о внесении изменений в Правила являются протоколы публич-

ных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких 

публичных слушаний. 
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16. Дума Краскинского городского поселения по результатам рас-

смотрения проекта о внесении изменений в Правила и обязательных 

приложений к нему может утвердить решение о внесении изменений в 

Правила или направить проект решения о внесении изменений в Прави-

ла главе Краскинского городского поселения на доработку в соответ-

ствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

17. Нормативный правовой акт о внесении изменений в Правила 

подлежит опубликованию в газете «Вести» и размещению на официаль-

ном сайте администрации Краскинского городского поселения. 

18. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об 

утверждении нормативного правового акта о внесении изменений в 

Правила в судебном порядке. 

Статья 34. Проведение публичных слушаний по проекту докумен-

тации по планировке территории 

1. Проекты планировки территории и проекты межевания террито-

рии, подготовленные в составе документации по планировке террито-

рии, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на пуб-

личных слушаниях. 

2. Исключениями являются случаи, когда в соответствии с требо-

ваниями действующих технических регламентов посредством докумен-

тации по планировке территории: 

1) уточняются границы зон негативного воздействия производ-

ственных и иных объектов, зон охраны природных объектов (подготов-

ка проектов санитарно-защитных, иных защитных зон, проектов зон 

охраны водных объектов, иных зон охраны в составе проектов плани-

ровки и проектов межевания); 

2) на свободных от застройки и прав третьих лиц находящихся в 

муниципальной собственности и не разделенных на земельные участки 

территориях выделяются посредством установления красных линий 

планировочные элементы (кварталы, микрорайоны); 

3) подготавливаются иные решения, принятие которых в соответ-

ствии с градостроительным законодательством допускается без прове-

дения публичных слушаний. 

3. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых 

на публичных слушаниях по проекту документации по планировке тер-

ритории, могут быть: орган местного самоуправления Краскинского 

городского поселения, заинтересованные физические и юридические 

лица, предприниматели, подготовившие проект документации по пла-

нировке территории либо проект о внесении изменений в утвержденную 

в установленном порядке документацию по планировке территории (да-

лее – подготовка проекта документации по планировке территории). 
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4. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных 

слушаний администрации Краскинского городского поселения, Комис-

сии, Главы городского поселения и представительного органа Краскин-

ского городского поселения устанавливаются статьями 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Уставом Краскинского 

городского поселения, положением о Комиссии. 

5. Публичные слушания организует и проводит Комиссия по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки. 

6. Правом обсуждения документации по планировке территории на 

публичных слушаниях обладают лица: 

1) проживающие на территории, применительно к которой подго-

товлена документация по планировке территории; 

2) обладающие на праве собственности, аренды, пользования объ-

ектами недвижимости, расположенными на территории, применительно 

к которой подготовлена документация по планировке территории; 

3) проживающие и обладающие объектами недвижимости, распо-

ложенными на территориях, примыкающих к территории, примени-

тельно к которой подготовлена документация по планировке террито-

рии; 

4) иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой 

реализацией документации по планировке территории. 

7. Предметом публичных слушаний документации по планировке 

территории являются вопросы соответствия этой документации: 

1) документам территориального планирования в части наличия 

решений об установлении границ зон изъятия, в том числе путем выку-

па, резервирования с последующим изъятием, в том числе путем выку-

па, земельных участков и иных объектов недвижимости для государ-

ственных и муниципальных нужд; 

2) требованиям законодательства о необходимости доказательства 

невозможности установить границы зон изъятия, в том числе путем вы-

купа, резервирования иным способом, чем тот, который предложен до-

кументацией по планировке территории; 

3) градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих 

Правилах; 

4) техническим регламентам, включая требования, предъявляемые 

к градостроительному проектированию систем инженерно-технического 

обеспечения планируемого строительства, реконструкции; 

5) требованиям в части того, что: 

а) площадь земельных участков многоквартирных домов не может 

быть меньше площади, определенной на основе нормативов, действо-

вавших на момент строительства этих домов (если сложившееся земле-

пользование не препятствует реализации этих нормативов); 
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б) земельные участки многоквартирных домов могут быть выделе-

ны на местности только при отсутствии нарушений прав третьих лиц на 

использование территорий общего пользования; 

6) иным требованиям, установленным законодательством о градо-

строительной деятельности. 

8. Предмет обсуждения устанавливается Комиссией по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки в соответствии с требо-

ваниями законодательства, настоящих Правил и с учетом особенностей 

рассматриваемой документации по планировке территории и содержа-

ния решаемых посредством этой документации вопросов. 

9. Заказчик документации по планировке территории по заверше-

нии ее подготовки обращается к председателю Комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки с заявлением о проведе-

нии публичных слушаний. 

10. В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия, в 

том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, иных 

объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд, 

правообладатели недвижимости, расположенной в границах указанных 

зон, информируются персонально о предстоящих публичных слушани-

ях. 

11. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории, проекту межевания территории со дня оповещения жителей 

Краскинского городского поселения о времени и месте их проведения 

до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

не может быть менее десяти и более сорока дней. 

12. Место проведения публичных слушаний указывается в сообще-

нии о назначении публичных слушаний.  

13. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки обеспечивает гражданам возможность предварительного озна-

комления с материалами документации по планировке территории пу-

тем организации выставок указанных материалов и т.д. 

14. Публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории проводятся с участием граждан, прожи-

вающих на территории, применительно к которой проводится подготов-

ка указанных проектов, правообладателей земельных участков и объек-

тов капитального строительства, расположенных на указанной террито-

рии, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией данных проектов. 

15. Участники публичных слушаний вправе представляют в Комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки свои 

предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории 

и проекта межевания территории, в целях включения их в протокол 

публичных слушаний.  
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16. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний 

обязана направить главе Краскинского городского поселения подготов-

ленную документацию по планировке территории, протокол публичных 

слушаний по проекту планировки территории и по проекту межевания 

территории и заключение о результатах публичных слушаний. 

17. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки и полу-

чить копию протокола публичных слушаний. 

18. Глава Краскинского городского поселения не позднее 3-х дней 

со дня получения протокола публичных слушаний и заключения о ре-

зультатах публичных слушаний принимает решение об утверждении 

документации по планировке территории или об отклонении такой до-

кументации и о направлении ее на доработку с учетом указанных про-

токола и заключения.  

19. Утвержденная главой Краскинского городского поселения до-

кументация по планировке территории подлежит опубликованию в га-

зете «Вести» и размещению на официальном сайте администрации 

Краскинского городского поселения. 

20. Если по результатам публичных слушаний по проекту, подго-

товленному по инициативе заинтересованных физических или юриди-

ческих лиц, предпринимателей, выявилась необходимость внесения из-

менений в проект, администрация Краскинского городского поселения 

может предложить указанным лицам внести соответствующие измене-

ния.  

Статья 35. Особенности проведения публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на условно разрешенные виды использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых 

на публичных слушаниях по предоставлению разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, могут быть заинтересованные физические или 

юридические лица, предприниматели, подавшие заявления о предостав-

лении разрешений на условно разрешенные виды использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства. 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных 

слушаний администрации Краскинского городского поселения, Комис-

сии, Главы городского поселения и представительного органа Краскин-

ского городского поселения устанавливаются статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Уставом Краскинского город-

ского поселения, положением о Комиссии. 
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3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть ре-

ализовано только в случаях, когда выполняются следующие условия: 

1) на соответствующую территорию распространяются настоящие 

Правила; 

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в со-

ставе регламента использования территорий установлен условно разре-

шенный вид использования земельного участка, объекта капитального 

строительства, который запрашивается заявителем. 

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разреше-

ний на условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства являются: 

1)  правообладатели земельных участков, имеющих общие грани-

цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

разрешение; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, распо-

ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-

ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

3)  правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-

питального строительства, применительно к которому запрашивается 

разрешение. 

4. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть 

обоснована целесообразность намерений и доказано, что при выполне-

нии определенных условий, не будет оказано негативных воздействий 

на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, определен-

ные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установ-

ленном порядке в силу – нормативных технических документов в части, 

не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулирова-

нии» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и градо-

строительными регламентами, определенными настоящими Правилами 

применительно к соответствующей территориальной зоне. 

5. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентифи-

кационные сведения о заявителе. 

6. Приложения к заявлению должны содержать идентификацион-

ные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы. 

7. Идентификационные сведения о земельном участке, в отноше-

нии которого подается заявление, включают: 

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального 

строительства; 

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план; 

3) свидетельство о государственной регистрации права на земель-

ный участок, объекты капитального строительства; 
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4) ситуационный план – расположение соседних земельных участ-

ков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов капитально-

го строительства, на них расположенных. 

8. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектур-

ной концепции объекта капитального строительства (реконструкции), 

которую предлагается реализовать в случае предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования. 

Обосновывающие материалы включают: 

1) проект предложений к градостроительному плану земельного 

участка с отражением на нем позиций, относящихся к запросу, указани-

ем мест расположения существующих и намечаемых к строительству 

строений и описание их характеристик (общая площадь, этажность, от-

крытые пространства, существующие и планируемые места стоянок 

автомобилей и т.д.); информацию о планируемых вместимости, мощно-

сти объекта, объемах ресурсов, необходимых для функционирования 

объекта (количество работающих и посетителей); грузооборот (частота 

подъезда к объекту грузового автотранспорта); объемы инженерных 

ресурсов (энергообеспечение, водоснабжение и т.д.); документы, под-

тверждающие возможность получения таких ресурсов в необходимом 

объеме (технические условия, предоставленные уполномоченными ор-

ганизациями); 

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружа-

ющую среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество от-

ходов производства и степень их вредности) – обоснование того, что 

реализацией данных предложений не будет оказано негативное воздей-

ствие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые 

пределы. 

Могут представляться и иные материалы, обосновывающие целе-

сообразность, возможность и допустимость реализации предложений. 

9. Заявление должно содержать также обязательство заинтересо-

ванного лица нести расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования. 

10. Место проведения публичных слушаний указывается в сообще-

нии о назначении публичных слушаний.  

11. Проведение публичных слушаний возможно: 

1) на стадии градостроительной подготовки земельного участка из 

состава государственных, муниципальных земель для предоставления 

физическим, юридическим лицам; 

2) на стадии подготовки проектной документации, до получения 

разрешения на строительство; 
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3) в процессе использования земельных участков, иных объектов 

недвижимости, когда правообладатели планируют изменить их назна-

чение. 

12. При получении заявления Комиссия по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки: 

1) регистрирует заявление, при соответствии документов, преду-

смотренных частью 2 настоящей статьи; 

2) в течение трех дней после регистрации заявления запрашивает 

письменные заключения по предмету запроса от: 

а) органов, уполномоченных в области охраны окружающей среды; 

б) санитарно-эпидемиологической службы.  

13. Указанные запросы направляются в случаях, когда соответ-

ствующий земельный участок расположен в границах зон, выделенных 

на карте ограничений по экологическим, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

14. Основаниями для составления письменных заключений являют-

ся: 

1) соответствие намерений заявителя настоящим Правилам; 

2) соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установ-

ленных в соответствии с законодательством в целях охраны окружаю-

щей природной среды, здоровья, безопасности проживания и жизнедея-

тельности людей; 

3) соблюдение прав владельцев смежно-расположенных объектов 

недвижимости, иных физических и юридических лиц. 

15. Письменные заключения указанных уполномоченных органов 

предоставляются в Комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки не позднее 3-х дней со дня поступления запроса в 

данные органы. 

16. Не позднее 10-и дней со дня поступления в Комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки от лиц, указанных 

в части 1 настоящей статьи после получения заключений от уполномо-

ченных органов Комиссия по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки принимает решение о проведении публичных слуша-

ний.  

17. В течение 7-и дней после принятия решения о проведении пуб-

личных слушаний Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки публикует сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Вести», а также размещает его на официальном сай-

те администрации Краскинского городского поселения, а также Комис-

сия по подготовке проекта правил землепользования и застройки обес-

печивает персональное оповещение правообладателей земельных участ-

ков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение, а также правообладателям 
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объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-

тельно к которому запрашивается данное разрешение, а также правооб-

ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального стро-

ительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-

ние, а также депутату Думы Краскинского городского поселения, в гра-

ницах поселения которого принято решение о проведении публичных 

слушаний. 

18. Срок проведения публичных слушаний по вопросам, указанным 

в части 1 настоящей статьи, со дня оповещения жителей Краскинского 

городского поселения о времени и месте их проведения до дня опубли-

кования заключения о результатах публичных слушаний не может быть 

более пятнадцати дней. 

19. На основании заключения о результатах публичных слушаний 

по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения и направляет их главе Краскинского город-

ского поселения. 

20. На основании указанных в части 19 настоящей статьи рекомен-

даций глава Краскинского городского поселения в течение 3-х дней со 

дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подле-

жит официальному опубликованию в газете «Вести» и размещению на 

официальном сайте администрации Краскинского городского поселе-

ния. 

Статья 36. Особенности проведения публичных слушаний по предо-

ставлению разрешений на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства 

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых 

на публичных слушаниях по предоставлению разрешений на отклоне-

ния от предельных параметров разрешенного строительства, могут быть 

заинтересованные физические или юридические лица, предпринимате-

ли, подавшие заявления о предоставлении разрешений на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства. 

2. Особенности взаимодействия в процессе проведения публичных 

слушаний администрации Краскинского городского поселения, Комис-

сии, Главы администрации Краскинского городского поселения и пред-

ставительного органа городского поселения устанавливаются статьей 40 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Краскин-

ского городского поселения, положением о Комиссии. 

3. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть ре-

ализовано только в случаях, когда: 

1) применительно к соответствующей территории действуют 

настоящие Правила; 

2) размеры земельных участков меньше установленных регламен-

том использования территорий минимальных размеров земельных 

участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные ха-

рактеристики земельных участков неблагоприятны для застройки. 

4. Участниками публичных слушаний по предоставлению разреше-

ний на условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства являются: 

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-

решение; 

2) правообладатели объектов капитального строительства, распо-

ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-

ным участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-

тального строительства, применительно к которому запрашивается раз-

решение. 

5. В заявлении и прилагаемых к нему материалах должна быть 

обоснована правомерность намерений и доказано, что: 

1) в отношении соответствующего земельного участка его правооб-

ладатель вправе подать заявление – выполняются обязательные условия, 

определенные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации; 

2) в случае предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства такое отклонение будет 

реализовано при соблюдении требований технических регламентов (а 

вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – норматив-

ных технических документов в части, не противоречащей Федерально-

му закону «О техническом регулировании» и Градостроительному ко-

дексу Российской Федерации). 

6. В заявлении отражается содержание запроса и даются идентифи-

кационные сведения о заявителе – правообладателе земельного участка. 

7. Приложения к заявлению должны содержать идентификацион-

ные сведения о земельном участке и обосновывающие материалы. 

8. Идентификационные сведения о земельном участке, в отноше-

нии которого подается заявление, включают сведения, указанные в ча-

сти 8 статьи 35 настоящих Правил. 
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9. Обосновывающие материалы предъявляются в виде архитектур-

ной концепции объекта капитального строительства (реконструкции), 

которую предлагается реализовать в случае предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции, включающего в себя: 

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации права у заявителя об-

ратиться с заявлением; 

2) проект предложений по градостроительному плану земельного 

участка с указанием конкретных параметров, являющихся отклонением 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции; 

3) расчеты и обоснование того, что предполагаемая постройка не 

превысит по объему (площади) аналогичную постройку, выполненную 

без отклонений. 

10. Заявление должно содержать обязательство заинтересованного 

лица нести расходы, связанные с организацией и проведением публич-

ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. 

11. Место проведения публичных слушаний указывается в сообще-

нии о назначении публичных слушаний.  

Глава 9. Внесение изменений а Правила землепользования и за-

стройки 

Статья 37. Отклонения от Правил землепользования и застройки 

1. Правообладатели земельных участков, имеющих малые размеры, 

неудобную конфигурацию, неблагоприятные инженерно-геологические 

и иные характеристики, не позволяющие использовать участки в соот-

ветствии с настоящими Правилами, могут обратиться Комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки с заявлением 

о предоставлении соответствующего разрешения на отклонение от 

настоящих Правил. Разрешение на отклонение от настоящих Правил 

предоставляется по решению администрации Краскинского городского 

поселения путем проведения процедуры публичных слушаний. 

2. Заявление на получение разрешения на отклонение от настоящих 

Правил должно соответствовать требованиям, установленным статьей 

36 настоящих Правил.  

3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки Краскинского городского поселения организует и проводит 

публичные слушания по рассмотрению вопроса о предоставлении раз-

решения на отклонение от настоящих Правил в соответствии со статья-

ми 31 и 35 настоящих Правил.  



 184 

Глава 10. Положения о резервировании земель, об изъятии земель-

ных участков для государственных или муниципальных нужд, 

установлении публичных сервитутов 

Статья 38. Градостроительные основания изъятия земельных 

участков и объектов капитального строительства для государ-

ственных или муниципальных нужд 

1. Изъятие земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд осуществляется по основаниям и в порядке, уста-

новленными статьями 49 Земельного кодекса Российской Федерации 

(если земельный участок предоставлен на праве аренды, постоянного 

(бессрочного) пользования, праве пожизненно наследуемого владения) 

или на основании статей 279-282 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если земельный участок находится в собственности граж-

дан или юридических лиц. 

2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участ-

ков, иных объектов недвижимости для реализации государственных и 

муниципальных нужд является утвержденная в установленном порядке 

и с учетом настоящих Правил (в части соблюдения градостроительных 

регламентов, обязательности проведения публичных слушаний) доку-

ментация о планировке территории – проекты планировки с проектами 

межевания в их составе при одновременном наличии следующих усло-

вий: 

1) наличии соответствующих государственных или муниципальных 

нужд – путем отображения соответствующих решений в утвержденных 

в установленном порядке документах территориального планирования – 

генеральном плане Краскинского городского поселения; 

2) невозможности реализации государственных или муниципаль-

ных нужд иначе, как только посредством изъятия соответствующих зе-

мельных участков или их частей. 

3. Муниципальными нуждами Краскинского городского поселения, 

которые могут быть основаниями для изъятия, резервирования земель-

ных участков, иных объектов недвижимости, являются: 

1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории: 

а) объектов электро-, газо-, тепло-, водоснабжения муниципального 

значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования в границах городской 

черты Краскинского городского поселения, мостов и иных транспорт-

ных инженерных сооружений местного значения в границах городской 

черты Краскинского городского поселения; 

2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, возни-

кающих в связи с решением вопросов местного значения, предусмот-
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ренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

4. Решение об изъятии земельных участков и иных объектов не-

движимости может быть принято только после утверждения в установ-

ленном порядке проектов планировки и проектов межевания в их соста-

ве, определяющих границы земельных участков, строительство на кото-

рых может быть осуществлено только после изъятия этих участков и 

(или) объектов, на них расположенных, в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 

5. Решение об изъятии земельного участка для муниципальных 

нужд принимается администрацией Краскинского городского поселе-

ния.  

6. Изъятие земельного участка у собственников осуществляется пу-

тем выкупа. Выкуп земельного участка до истечения года со дня полу-

чения собственником уведомления об изъятии земельного участка до-

пускается только с согласия собственника.  

7. В случаях, когда изъятие земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд невозможно без прекращения права на 

объекты капитального строительства, находящиеся на данном участке, 

эти объекты могут быть изъяты у собственника путем выкупа государ-

ством или продажи с публичных торгов. 

8. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется после: 

1) предоставления по желанию лиц, у которых изымаются, в том 

числе выкупаются, земельные участки, равноценных земельных участ-

ков; 

2) возмещения стоимости жилых, производственных и иных объек-

тов капитального строительства, находящихся на изымаемых земельных 

участках; 

3) возмещения в полном объеме убытков, в том числе упущенной 

выгоды. 

9. В случае несогласия собственника земельного участка с таким 

решением или не достижения соглашения с ним о выкупной цене пере-

численные органы могут предъявить в суд иск о выкупе земельного 

участка не ранее чем по истечении одного года с момента получения 

собственником земельного участка письменного уведомления о приня-

тии решения об изъятии и не позднее двух лет с момента направления 

такого уведомления. 

10. В целях принятия решения об изъятии земельного участка для 

муниципальных нужд по инициативе администрации Краскинского го-

родского поселения, вопросы, связанные с изъятием земельного участка 
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передаются на рассмотрение в Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки. 

11. Принудительное отчуждение имущества для государственных 

или муниципальных нужд может быть произведено только при условии 

предварительного и равноценного возмещения стоимости земельного 

участка на основании решения суда. 

12. Возмещение убытков, связанных с изъятием земельных участ-

ков для государственных и муниципальных нужд, расходы, связанные с 

выкупом земельных участков иные затраты, связанные с изъятием зе-

мельного участка осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета или лицами, в пользу которых изменяются земельные участки. 

13. Возмещение убытков, указанных в части 11 настоящей статьи, 

производится в порядке, установленном действующим законодатель-

ством.  

Статья 39. Градостроительные основания резервирования земель 

для государственных или муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации 

государственных и муниципальных нужд определяется земельным за-

конодательством.  

2. Основанием для принятия решений о резервировании земельных 

участков для реализации государственных и муниципальных нужд яв-

ляется одновременное наличие утвержденных в установленном поряд-

ке: 

1) документов территориального планирования (генеральный план 

Краскинского городского поселения), определяющих участки резерви-

рования (планируемого размещения объектов – для реализации государ-

ственных, муниципальных нужд); 

2) проектов планировки и проектов межевания в их составе, опре-

деляющих границы зон резервирования; 

3) государственных программ геологического изучения недр, вос-

производства минерально-сырьевой базы и рационального использова-

ния недр. 

3. Указанная документация подготавливается и утверждается в по-

рядке, определенном градостроительным законодательством. 

4. В соответствии с градостроительным законодательством: 

1) со дня вступления в силу генерального плана, проектов плани-

ровки и проектов межевания в их составе не допускается предоставле-

ние в частную собственность земельных участков, находящихся в соб-

ственности Российской Федерации, Приморского края, муниципальной 

собственности и расположенных в пределах территорий и участков ре-

зервирования, определенных указанными документами и проектами для 
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будущего размещения объектов в порядке реализации государственных 

и муниципальных нужд; 

2) собственники земельных участков и иных объектов недвижимо-

сти, находящихся в пределах зон резервирования, отображенных в ука-

занных документах и определенных указанными проектами для буду-

щего размещения объектов в порядке реализации государственных и 

муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке указан-

ные документы. 

5. Решение о резервировании земельного участка для федеральных 

нужд принимается федеральным органом исполнительной власти, для 

государственных нужд Приморского края или муниципальных нужд 

принимается соответственно исполнительным органом государственной 

власти Приморского края или администрацией Краскинского городско-

го поселения.  

6. Вопрос о резервировании земель для муниципальных нужд под-

лежит согласованию администрацией Краскинского городского поселе-

ния с федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого 

находятся расположенные на территории Краскинского городского по-

селения предприятия и объекты. 

7. Решение о резервировании земель, принятое администрацией 

Краскинского городского поселения подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Вести» и размещению на официальном сайте адми-

нистрации Краскинского городского поселения.  

8. Государственная регистрация ограничений прав, установленных 

решением о резервировании земель, а также прекращение таких ограни-

чений осуществляется в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 01 января 2017г.№ 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

9. Основаниями для прекращения действий ограничений прав, 

установленных решением о резервировании земель, являются:  

1) истечение указанного в решении срока резервирования земель; 

2) предоставление зарезервированного земельного участка, не 

обремененного правами третьих лиц, для целей, установленных реше-

нием о резервировании земель; 

3) отмена решения о резервировании земель органом, принявшим 

решение о резервировании земель; 

4) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, за-

резервированного земельного участка для государственных и муници-

пальных нужд; 

5) вступившее в законную силу решение суда. 

10. Убытки, причиненные землепользователям, землевладельцам, 

арендаторам и собственникам земельных участков ограничениями прав, 

установленными решением о резервировании земель, подлежат возме-
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щению в полном объеме, включая упущенную выгоду, за счет средств 

соответствующих бюджетов или лицами, в пользу которых ограничи-

ваются права на земельные участки. 

11. Порядок возмещения убытков, указанных в части 8 настоящей 

статьи определяется Правительством Российской Федерации. 

Статья 40. Условия установления публичных сервитутов 

1. Администрация Краскинского городского поселения вправе при-

нимать правовые акты об установлении применительно к земельным 

участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим фи-

зическим или юридическим лицам, предпринимателям, публичных сер-

витутов, связанных с обеспечением общественных нужд – проезда, про-

хода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и 

коммуникаций инженерно-технического обеспечения (линий электро-

связи, водо- и газопроводов, канализации и т.д.), охраны природных 

объектов, объектов культурного наследия, иных общественных нужд, 

которые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установле-

ния публичных сервитутов. 

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в 

проектах межевания территории и указываются в документах государ-

ственного кадастрового учета земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства. 

3. Установление публичных сервитутов для муниципальных нужд 

производится постановлением администрации Краскинского городского 

поселения об установлении публичного сервитута на основании утвер-

жденного проекта межевания территории – в течение 30 дней со дня его 

утверждения (внесения в него соответствующих изменений).  

4. Перед принятием решения об установлении публичного сервиту-

та для муниципальных нужд администрацией Краскинского городского 

поселения проводятся общественные слушания в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления. 

5. Перед проведением общественных слушаний администрация 

Краскинского городского поселения подготавливает проект решения об 

установлении публичного сервитута и иные необходимые материалы, в 

том числе заключения с прилагаемой схемой границ публичного серви-

тута на кадастровой карте или плане. 

6. После завершения общественных слушаний администрация под-

готавливает заключение о результатах общественных слушаний и при-

нимает решение об установлении публичного сервитута.  

Решение об установлении публичного сервитута принимается не 

позднее 3-х дней со дня подготовки указанного заключения. 



 189 

7. Публичный сервитут подлежит государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01 ян-

варя 2017г.№ 218-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним». 

Глава 11. Строительные изменения объектов капитального строи-

тельства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации нормы настоящей главы распространяются на земельные участки 

и объекты капитального строительства, которые не являются объектами 

культурного наследия. 

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению 

реставрационных и иных работ применительно к объектам капитально-

го строительства, которые в соответствии с законодательством являются 

памятниками культурного наследия, регулируются законодательством 

Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

Статья 41. Право на строительные изменения объектов капиталь-

ного строительства и основания для его реализации. Виды строи-

тельных изменений объектов капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, их доверенные лица вправе производить строительные 

изменения объектов капитального строительства. Под строительными 

изменениями объектов капитального строительства понимаются новое 

строительство, реконструкция, снос объектов капитального строитель-

ства, капитальный ремонт, затрагивающий конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объектов капитального 

строительства, иные подобные изменения объектов капитального стро-

ительства. 

Право на строительные изменения объектов капитального строи-

тельства может быть реализовано при наличии разрешения на строи-

тельство, предоставляемого в соответствии с законодательством о гра-

достроительной деятельности и статьями 45, 46 настоящих Правил, за 

исключением случаев, установленных частью 2 настоящей статьи. 

2. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпри-

нимательской деятельности; 

2) строительства на земельном участке, предоставленном для веде-

ния садоводства; 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134
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4) изменения объектов капитального строительства и (или) их ча-

стей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие 

характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права тре-

тьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции, установленные градостроительным регламен-

том. 

Законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Рос-

сийской Федерации о градостроительной деятельности может быть 

установлен дополнительный перечень случаев и объектов, для которых 

не требуется получение разрешения на строительство. 

Кроме того, не требуется также разрешения на строительство для 

изменений одного вида использования на другой вид разрешенного ис-

пользования объектов капитального строительства при одновременном 

наличии следующих условий: 

- выбираемый правообладателем объекта капитального строитель-

ства вид разрешенного использования установлен в главах 16,17 насто-

ящих Правил как основной или вспомогательный (для соответствующей 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зо-

нирования); 

- планируемые действия не связаны с изменениями пространствен-

ных параметров и несущих конструкций и не приведут к нарушениям 

требований безопасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической и 

т.д.). 

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на 

строительство, несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством за последствия, которые могут возникнуть в результате осу-

ществления таких действий.  

Указанные лица вправе за счет собственных средств получить за-

ключение лица, имеющего выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к подготовке проектной документации на виды 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-

ного строительства о том, что планируемые ими действия не требуют 

разрешения на строительство. 

Статья 42. Выдача разрешений на производство земляных работ 

1. Производство всех работ, связанных с вскрытием уличного по-

крова (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуника-

ций, забивка свай и шпунтов, планировка грунта, буровые работы, по-

садка деревьев и т.д.) (далее по тексту – земляные работы), разрешается 

только при наличии зарегистрированного администрацией Краскинско-

го городского поселения особого разрешения – ордера на производство 

земляных работ (далее по тексту – ордер).  

consultantplus://offline/main?base=RLAW140;n=72246;fld=134;dst=101241
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2. Лица, осуществляющие производство земляных работ должны 

соответствовать требованиям, установленным действующим законода-

тельством. 

3. Представитель лица, заинтересованного в производстве земля-

ных работ (подрядчик, заказчик) обязан оформить ордер путем подачи 

заявления на предоставление ордера в уполномоченное структурное 

подразделение администрации Краскинского городского поселения с 

указанием вида работ, лиц, ответственных за их выполнение. 

4. К заявлению прилагаются копии следующих документов: 

1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (для 

физических лиц); 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-

ставителя Заявителя, если с заявлением обращается представитель За-

явителя; 

3) разработанный и согласованный в установленном порядке про-

ект или схема планировочной организации земельного участка; 

4) копия разрешения на строительство (при строительстве, рекон-

струкции) объектов капитального строительства; 

5) акт и схема выноса в натуру осей прокладываемых инженерных 

сетей, строящихся зданий и сооружений, выполненных предприятием, 

имеющим допуск саморегулируемой организации (далее – СРО) по дан-

ному виду работ; 

6) график сроков производства работ, согласованный заказчиком; 

7) договор с подрядной организацией, производящей работы, с 

приложением копии допуска СРО на производство земляных работ и 

устройство наружных инженерных сетей и коммуникаций (в случае 

производства работ подрядным способом); 

8) приказ о назначении ответственного за производство работ с 

указанием номера контактного телефона; 

9) схема организации движения, утвержденная владельцем автомо-

бильной дороги (при необходимости закрытия дорог для производства 

работ или ограничения движения транспорта на дорогах); 

10) гарантийное письмо о восстановлении нарушенного благо-

устройства. 

5. Оформление ордера осуществляется в течение 10 дней со дня 

приема и регистрации письменного заявления получателя услуги. 

6. Выдача ордера производится непосредственно исполнителю ра-

бот, на которого выдан ордер, либо его уполномоченному представите-

лю. 

7. Заявителю может быть отказано в выдаче ордера по следующим 

основаниям: 

1) обнаружение ошибок, содержащихся в проектной документации 

(схеме) или в проекте производства работ, которые могут привести к 



 192 

авариям на объекте, вредным воздействиям на здоровье людей и окру-

жающую природную среду, и не обеспечивающих технологический по-

рядок производства работ; 

2) предоставление документов, перечисленных в п. 4. Настоящей 

статьи, не в полном объеме; 

3) поступление от Заявителя письменного обращения о приоста-

новлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

8. В случае аннулирования, утери ордера, изменения подрядчика – 

исполнителя работ либо лица, ответственного за производство работ, 

оформление взамен ранее выданного ордера осуществляется в обычном 

порядке. 

9. При одновременной или совместной прокладке нескольких ком-

муникаций одному лицу может выдаваться один ордер на весь комплекс 

работ. 

10. Выдача ордера на производство земляных работ не требуется 

при выполнении кратковременных работ на дорогах (осмотр и очистка 

колодцев, ямочный ремонт и уборка проезжей части, ремонт наружного 

освещения и т.д.). Производство данных работ согласовывается с орга-

нами государственной инспекции безопасности дорожного движения и 

уполномоченным структурным подразделением администрации Крас-

кинского городского поселения. 

10. При производстве земляных работ на трассах большой протя-

жённостью ордер выдаётся на отдельные участки с установлением сро-

ков работ на каждый из них.». 

Статья 43. Порядок осуществления земляных работ 

1. Производство земляных работ производится исполнителями та-

ких работ с соблюдением требований, установленных Правилами внеш-

него благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Краскинского городского поселения, утвержденными реше-

нием Думы Краскинского городского поселения, и в соответствии с 

настоящими Правилами.  

2. До начала производства земляных работ подрядчикам – испол-

нителям работ необходимо выполнить следующие действия: 

1) выставить дорожные знаки в соответствии с согласованной схе-

мой; 

2) оградить место производства земляных работ, на ограждение 

вывесить табличку с наименованием организации, производящей рабо-

ты, фамилией ответственного за производство работ лица, номерами 

телефонов организации; 

3) ограждение и световые сигналы должны устанавливаться стан-

дартного типа, согласно действующих инструкций. С наступлением 

темноты места разрытия должны освещаться, ограждение должно быть 
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сплошным и надёжным, предотвращать попадание посторонних на 

стройплощадку. 

3. Во время выполнения земляных работ ответственное лицо, ука-

занное в ордере, обязано находиться на месте строительства, имея при 

себе копию ордера, утверждённый проект, согласованную схему до-

рожного движения, проект производства работ, разрешительные доку-

менты на право сноса зелёных насаждений и плодородно-растительного 

слоя почв, а также предписания владельцев подземных сооружений и 

коммуникаций, которые он обязан предъявлять по требованию контро-

лирующих лиц. 

4. При производстве земляных работ на незастроенных территори-

ях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны 

траншеи для последующей её засыпки. 

5. При производстве земляных работ подрядчик обязан выполнить 

требования по охране и защите зелёных насаждений. 

6. При производстве земляных работ запрещается: 

1) загрязнение прилегающих участков улиц и засорений ливневой 

канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов; 

2) снос и повреждение геодезических знаков; 

3) производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на 

дороги и тротуары. Вода должна быть направлена в существующую 

ливневую канализацию или вывезена специальным автотранспортом; 

4) всякое перемещение существующих инженерных коммуникаций 

и сооружений, не предусмотренных утверждённым проектом; 

5) самовольный снос строений и сооружений на трассах существу-

ющих подземных сетей, а также вырубка деревьев, кустарников и обна-

жение их корней, снос плодородно-растительного слоя почв без соот-

ветствующего разрешения; 

6) засыпка проложенных траншей (для укладки кабеля, труб и т.д.) 

под подземные коммуникации до производства исполнительной съёмки; 

7) складирование грунта в местах проведения работ, излишний 

грунт должен быть вывезен в специальное оговоренное место. 

7. При повреждении подземных сооружений подрядчик обязан не-

медленно приостановить работы и сообщить об этом владельцу соору-

жений, в администрацию Краскинского городского поселения, оградить 

место аварии щитами, обеспечить безопасность для пешеходов и транс-

порта, а также принять соответствующие меры для ликвидации аварии. 

8. Ответственность за повреждение существующих сооружений 

несёт подрядчик – исполнитель работ и персонально лицо, ответствен-

ное за производство работ. В случае повреждения смежных или пересе-

каемых коммуникаций, они должны быть восстановлены в кратчайший 

срок средствами заказчика и строительной организации. 
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9. Ответственность за сохранность инженерных сетей несет органи-

зация – владелец инженерных сетей. 

10. Организация, производящая земляные работы, обязана обеспе-

чить складирование и сохранность элементов благоустройства, восста-

новить нарушенные газоны, зелёные насаждения и покрытие на участок 

места производства работ на тротуаре, в случае ремонта дороги, на по-

врежденный участок полосы движения. 

11. Смотровые и иные колодцы на улицах, дорогах, проездах и тро-

туарах должны быть восстановлены на одном уровне с дорожным по-

крытием. 

12. Контроль за производством и сроками земляных работ, а также 

закрытие ордеров производится управлением жилищно-коммунальгого 

комплекса администрации Краскинского городского поселения. 

13. Работа, на производство которой выдавался ордер, считается 

законченной с момента предоставления в уполномоченное структурное 

подразделение администрации Краскинского городского поселения за-

крытого в установленном порядке ордера.  

14. Заказчик независимо от ведомственной подчинённости, не име-

ет права окончательно оформить разрешение на ввод в эксплуатацию 

построенные инженерные коммуникации без исполнительной съёмки, 

оформленной штампом уполномоченного структурного подразделения 

администрации Краскинского городского поселения.  

15. Закрытие ордера производится уполномоченным структурным 

подразделением администрации Краскинского городского поселения. 

16. Для закрытия ордера после окончания работ представляются: 

1) оригинал ордера; 

2) письмо о закрытии ордера с подписью заказчика,  

3) акт выполнения работ по благоустройству. 

Статья 44. Подготовка проектной документации 

1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утвер-

ждения проектной документации определяются законодательством о 

градостроительной деятельности и иными нормативными правовыми 

актами. 

В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подготовка проектной документации не требу-

ется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

индивидуального жилищного строительства. В указанных случаях за-

стройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку 

проектной документации применительно к объектам индивидуального 

жилищного строительства. 

2. Проектная документация подготавливается применительно к 

зданиям, строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, со-
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здаваемым в границах сформированного земельного участка на основа-

нии градостроительного плана земельного участка. 

3. Проектная документация может подготавливаться на основании 

договоров, заключаемых между застройщиком (заказчиком) и физиче-

скими, юридическими лицами, предпринимателями (исполнителями 

проектной документации, далее в настоящей статье – исполнителями), 

которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым 

к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное проектирование 

или застройщиком самостоятельно в соответствии с законодательством. 

Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями 

регулируются гражданским законодательством. 

Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках вы-

полнения договоров о подготовке проектной документации примени-

тельно к различным видам объектов, определяется законодательством о 

градостроительной деятельности, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

4. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной доку-

ментации является задание застройщика (заказчика) исполнителю. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать: 

- градостроительный план земельного участка, подготовленный в 

соответствии со статьей 12 настоящих Правил, с указанием исполните-

лю об обязательном соблюдении регламентов использования террито-

рий, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных 

требований градостроительного плана земельного участка; 

- результаты инженерных изысканий либо задание исполнителю 

обеспечить проведение инженерных изысканий; 

- технические условия подключения проектируемого объекта капи-

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в 

случае невозможности обеспечить функционирование объекта без тако-

го подключения) либо указание исполнителю обеспечить получение 

указанных технических условий; 

- иные определенные законодательством документы и материалы. 

Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать 

иные текстовые и графические материалы, отражающие намерение за-

стройщика (заказчика) применительно к проектируемому объекту. Ука-

занные материалы не могут противоречить документам, определенным 

законодательством, настоящим пунктом, как обязательные документы, 

включаемые в задание. 

5. Для подготовки проектной документации выполняются инже-

нерные изыскания в порядке, предусмотренном статьей 47 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 
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Не допускаются подготовка и реализация проектной документации 

без выполнения соответствующих инженерных изысканий. 

Состав и формы документов, отражающих результаты инженерных 

изысканий, определяются в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности, нормативными правовыми актами Прави-

тельства Российской Федерации. 

Инженерные изыскания выполняются застройщиком либо привле-

каемым на основании договора с застройщиком (заказчиком) физиче-

ским или юридическим лицом, предпринимателем (исполнителями), 

которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым 

к лицам, осуществляющим инженерные изыскания. 

Отношения между застройщиком (заказчиком) и исполнителями 

инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством. 

Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии 

с законодательством ответственность за результаты инженерных изыс-

каний, используемые при подготовке проектной документации и осу-

ществлении строительства. 

6. Технические условия подготавливаются в порядке, установлен-

ном статьей 24 настоящих Правил:  

- при предоставлении для строительства физическим или юридиче-

ским лицам, предпринимателям прав на земельные участки, сформиро-

ванные из состава государственных и муниципальных земель; 

- по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и 

желающих осуществить реконструкцию принадлежащих им объектов 

капитального строительства. 

Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку 

и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, срок действия технических усло-

вий, а также информация о плате за подключение предоставляются ор-

ганизациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати 

дней по запросу органа, уполномоченного в области градостроительной 

деятельности, или правообладателей земельных участков. 

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы 

за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не менее 

чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством. Правообладатель земельного участка в течение года с мо-

мента получения технических условий и информации о плате за под-

ключение должен определить необходимую ему подключаемую нагруз-

ку к сетям инженерно-технического обеспечения в пределах предостав-

ленных ему технических условий. 
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Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю зе-

мельного участка в установленные сроки подключение построенного 

или реконструированного объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими 

условиями и информацией о плате за подключение, предоставленными 

правообладателю земельного участка. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий предоставление 

земельных участков, не позднее чем за тридцать дней до принятия ре-

шения о проведении соответствующих торгов либо о предоставлении 

земельного участка, находящегося в государственной либо муници-

пальной собственности, для строительства предоставляет заинтересо-

ванным лицам технические условия присоединения к сетям инженерно-

технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагруз-

ку, срок подключения объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, срок действия технических усло-

вий, а также информацию о плате за подключение. 

Порядок определения и предоставления технических условий ре-

сурс снабжающими организациями и определения платы за подключе-

ние, а также порядок подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается Прави-

тельством Российской Федерации. 

7. Состав, порядок оформления и представления проектной доку-

ментации для получения разрешений на строительство устанавливаются 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии 

с ним иными нормативными правовыми актами. 

Состав и требования к содержанию разделов проектной документа-

ции применительно к различным видам капитального строительства, в 

том числе к линейным объектам, устанавливаются Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Проектная документация объектов использования атомной энергии 

(в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ), опасных производственных объектов, опре-

деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов 

обороны и безопасности также должна содержать перечень мероприя-

тий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

8. Проектная документация разрабатывается в соответствии с: 

- регламентом использования территорий территориальной зоны 

расположения соответствующего земельного участка, градостроитель-

ным планом земельного участка; 
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- техническими регламентами (а вплоть до их вступления в уста-

новленном порядке в силу – нормативными техническими документами 

в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом ре-

гулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации); 

- результатами инженерных изысканий; 

- техническими условиями подключения проектируемого объекта к 

внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения (в слу-

чае, если функционирование проектируемого объекта не может быть 

обеспечено без такого подключения). 

9. Проектная документация утверждается застройщиком или заказ-

чиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утвержде-

ния проектной документации направляет ее на государственную экспер-

тизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком 

или заказчиком при наличии положительного заключения Государ-

ственной экспертизы. 

10. На основании утвержденной в установленном порядке проект-

ной документации предоставляются разрешения на строительство, кро-

ме случаев, определенных законодательством о градостроительной дея-

тельности и указанных в части 2 статьи 41 настоящих Правил. 

Статья 45. Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, под-

тверждающий соответствие проектной документации требованиям гра-

достроительного плана земельного участка и дающий заказчику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случа-

ев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции. 

2. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объ-

ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, рас-

положенных на территории свободного порта Владивосток, осуществ-

ляется органом местного самоуправления Краскинского городского по-

селения в течение семи дней со дня получения заявления о выдаче раз-

решения на строительство или разрешения на ввод объектов в эксплуа-

тацию. 

3. Выдача разрешений на строительство, в т.ч. проведение экспер-

тизы проектной документации, производится в соответствии со статья-

ми 49 – 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Статья 46. Строительство, реконструкция 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться за-

стройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основа-

нии договора физическое или юридическое лицо, предприниматель, 

соответствующие требованиям законодательства Российской Федера-

ции, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство. 

2. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объекта капитального строительства регулируется статьей 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Государственный строительный надзор и строительный контроль 

осуществляются в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 47. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномочен-

ное лицо направляет в администрацию Краскинского городского посе-

ления заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

которое выдается в соответствии со статьей 55 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основани-

ем для постановки на государственный учет оконченного строитель-

ством объекта капитального строительства, внесения изменений в до-

кументы государственного учета объекта капитального строительства. 

Глава 12. Информационная система обеспечения градостроитель-

ной деятельности городского поселения 

Статья 48. Общие положения об информационной системе обеспе-

чения градостроительной деятельности 

1. В соответствии с градостроительным законодательством адми-

нистрацией Краскинского городского поселения создается и ведется 

информационная система обеспечения градостроительной деятельно-

сти – свод документированных сведений о развитии территорий, об их 

застройке, о земельных участках, об объектах капитального строитель-

ства и иных необходимых для осуществления градостроительной дея-

тельности сведений. 

Сведения информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности являются открытыми и общедоступными, за исклю-

чением сведений, отнесенных федеральными законами к категории 

ограниченного доступа. 

2. Ведение информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности, а также предоставление сведений из этой системы, в 

том числе за плату, осуществляется в соответствии с порядком, уста-

новленным Правительством Российской Федерации, и в соответствии с 
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принятым на основании такого порядка – правовым актом администра-

ции Краскинского городского поселения. 

Статья 49. Состав документов и материалов, направляемых в ин-

формационную систему обеспечения градостроительной деятельности и 

размещаемых в ней 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации в информационную систему обеспечения градостроительной дея-

тельности администрацией Краскинского городского поселения направ-

ляются сведения и размещаются в этой системе сведения, копии доку-

ментов и материалов, включая: 

1) сведения (в том числе в форме копий соответствующих докумен-

тов): 

а) о документах территориального планирования Российской Феде-

рации в части, касающейся территорий муниципальных образований; 

б) о документах территориального планирования субъектов Рос-

сийской Федерации в части, касающейся территорий муниципальных 

образований; 

в) о документах территориального планирования муниципальных 

образований, материалах по их обоснованию; 

г) о правилах землепользования и застройки, внесении в них изме-

нений; 

д) о документации по планировке территории; 

е) об изученности природных и техногенных условий на основании 

материалов и результатов инженерных изысканий; 

ж) о резервировании земель и об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; 

з) о геодезических и картографических материалах; 

и) о создании искусственного земельного участка; 

2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участ-

ках, включая копии следующих документов и карт (схем): 

а) градостроительный план земельного участка; 

б) результаты инженерных изысканий; 

в) сведения о площади, о высоте и количестве этажей объекта ка-

питального строительства, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, разделы проектной документации, предусмотренные пунктами 

2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного Кодекса, или 

схема планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения объекта индивидуального жилищного строительства; 

г) документы, подтверждающие соответствие проектной докумен-

тации требованиям технических регламентов и результатам инженер-

ных изысканий; 

д) заключение государственной экспертизы проектной документа-

ции; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217542/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1590
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1590
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst100771
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst1293
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst101403
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е) разрешение на строительство; 

ж) решение органа местного самоуправления о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

з) решение органа местного самоуправления о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования; 

и) документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-

струированного объекта капитального строительства проектной доку-

ментации; 

к) акт приемки объекта капитального строительства; 

л) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; 

м) схема, отображающая расположение построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства, расположение сетей 

инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка; 

н) иные документы и материалы. 

В дело о застроенном или подлежащем застройке земельном участ-

ке помещаются сведения о земельном участке и выданные до введения в 

действие действующего Градостроительного Кодекса технические пас-

порта на объекты капитального строительства, расположенные на дан-

ном земельном участке. 

3) иные документы и материалы, состав которых может опреде-

ляться законами субъекта Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

Глава 13. Контроль за использованием земельных участков и объ-

ектов капитального строительства. ответственность за нарушение 

правил 

Статья 50. Контроль за использованием земельных участков и объ-

ектов капитального строительства 

1. Муниципальная функция по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории Краскин-

ского городского поселения исполняется структурными подразделения-

ми администрации Краскинского городского поселения –отделом иму-

щественных отношений управления экономики и собственности, отде-

лом территориального развития управления экономики и собственности 

и отделом агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды 

управления экономики и собственности. 

2. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на тер-

ритории Краскинского городского поселения обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами в 

сфере земельных отношений. 
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3. Порядок осуществления муниципального земельного контроля 

устанавливается Положением о муниципальном земельном контроле на 

территории Краскинского городского поселения, который утверждается 

решением Думы Краскинского городского поселения. 

Статья 51. Задачи и порядок осуществления муниципального зе-

мельного контроля 

1. Муниципальный земельный контроль за использованием земель 

на территории городского поселения осуществляется администрацией 

Краскинского городского поселения. 

2. Объектами муниципального земельного контроля являются зе-

мельные участки, находящиеся в собственности Краскинского город-

ского поселения, а также земельные участки, предоставленные админи-

страцией Краскинского городского поселения в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

3. Задачами муниципального земельного контроля являются: 

1) Выявление самовольно занятых земельных участков; 

2) Выявление земельных участков, используемых без оформленных 

на них в установленном порядке правоустанавливающих документов; 

3) Выявление земельных участков, используемых не по целевому 

назначению; 

4) Контроль за своевременным возвратом земельных участков, 

предоставленных на праве аренды, на праве безвозмездного срочного 

пользования, по окончанию срока действия договоров; 

5) Контроль за своевременным внесением арендаторами арендной 

платы за предоставленные им в пользование земельные участки. 

4. Администрация Краскинского городского поселения, ее долж-

ностные лица при выполнении возложенных на них обязанностей муни-

ципального земельного контроля имеют право: 

при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

посещать организации независимо от организационной правовой фор-

мы, обследовать земельные участки, находящиеся на территории Крас-

кинского городского поселения в соответствии с установленным зако-

нодательством порядком проведения проверок; 

составлять акты проверок соблюдения земельного законодатель-

ства и передавать их и другие материалы, подтверждающие допущен-

ные нарушения, на рассмотрение должностным лицам, осуществляю-

щим государственный земельный контроль на территории Краскинско-

го городского поселения 

вносить в порядке и случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, предложения о прекращении прав на земельные 

участки при нерациональном использовании, использовании не по це-
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левому назначению, неиспользовании земельных участков в установ-

ленный срок, а также систематическом невнесении арендной платы; 

получать от землепользователей объяснения, сведения и другие ма-

териалы, связанные с использованием земельных участков; 

рассматривать заявления, обращения и жалобы физических и юри-

дических лиц по фактам нарушения земельного законодательства; 

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации. 

5. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме 

плановых и внеплановых выездных либо документарных проверок, про-

водимых по распоряжению главы администрации Краскинского город-

ского поселения. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на 

основании разрабатываемых администрацией Краскинского городского 

поселения ежегодных планов, подлежащих доведению до сведения всех 

заинтересованных лиц. Внеплановые проверки проводятся в случаях: 

1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем раннее выданного предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) поступления в администрацию Краскинского городского поселе-

ния обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, информации от органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информа-

ции о фактах: 

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-

дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности гос-

ударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

в) нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, 

права которых нарушены). 

При проведении внеплановых проверок по основаниям, указанным 

в пунктах «а», «б» такие проверки подлежат обязательному согласова-

нию в органах прокуратуры в установленном законом порядке. 

Особенности осуществления муниципального земельного контроля 

могут устанавливаться нормативными правовыми актами Краскинского 

городского поселения. 

6. Должностные лица органов муниципального земельного кон-

троля обязаны: 
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1) соблюдать требования законодательства, нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления; 

2) своевременно и качественно, в соответствии с действующим за-

конодательством выполнять возложенные на них обязанности; 

3) предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в области 

земельного законодательства; 

4) проводить профилактическую работу по устранению обстоятель-

ств, способствующих совершению правонарушений в области земель-

ного законодательства. 

7. Действия администрации Краскинского городского 

поселения, должностных лиц, осуществляющих муници-

пальный земельный контроль, могут быть обжалованы 

субъектами земельных правоотношений в сроки и порядке, 

установленные действующим законодательством. 

Статья 52. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, 

предприниматели, а также должностные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации. 

Часть II. КАРТЫ ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Глава 13. Карты территориального зонирования  

Статья 49. Карта градостроительного зонирования Краскинского 

городского поселения 

Глава 14. Виды территориальных зон 

Статья 50. Перечень территориальных зон, установленных на карте 

зонирования территории 

На карте территориального зонирования выделены следующие ви-

ды территориальных зон:  

Кодовые обозначе-

ния зон 
Наименование территориальной зоны 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж-1 Зона индивидуального жилищного строительства 

Ж-2 Зона малоэтажной многоквартирная жилой застрой-

ки 
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Кодовые обозначе-

ния зон 
Наименование территориальной зоны 

 ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

ОД-1 Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения  

ОД-2 Зона размещения объектов социального и комму-

нально-бытового назначения 

ОД-3 Зона здравоохранения 

ОД-4 Зона спортивного назначения 

ОД-5 Зона культурного назначения 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

П-1 Производственная зона объектов V класса санитар-

ной классификации 

К-1 Коммунально-складская зона объектов V класса са-

нитарной классификации 

 КОММУНАЛЬНОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ 

И-1 Зона коммунального облуживания 

 ТРАНСПОРТНЫЕ ЗОНЫ 

Т-1 Зона объектов внешнего автомобильного транспорта  

Т-2 Зона объектов железнодорожного транспорта  

Т-3 Зона воздушного транспорта 

 ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сх-1 Зона сельскохозяйственных угодий  

 РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

Р-1 Зона рекреационного назначения  

Р-2 Зона средозащитного назначения  

 ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С-1 Зона специального назначения, связанная с государ-

ственными объектами 

С-2 Зона специального назначения 
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Кодовые обозначе-

ния зон 
Наименование территориальной зоны 

 ИНЫЕ ЗОНЫ 

ЛФ-1 Зона лесного фонда 

ТОП-1 Территории общего пользования 

 

Статья 51. Виды охранных и защитных зон, обозначенных на карте 

зон с особыми условиями использования территории  

Наименование территориальной зоны 

Охранные зоны 

Охранные зоны ЛЭП 

Придорожные полосы автодорог (охранные зоны) 

Санитарно-защитные зоны 

Границы зон охраны объектов культурного наследия 

Водоохранные зоны 

Прибрежно-защитная полоса 

Береговая полоса 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснаб-

жения 

Часть III. РЕГЛАМЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  

Глава 15. Градостроительные регламенты использования террито-

рий 

Статья 52. Общие принципы назначения градостроительных ре-

гламентов 

1. Градостроительными регламентами определены правовые режи-

мы земельных участков, равно как всего, что находится над и под по-

верхностью земельных участков и используется в процессе их застрой-

ки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты установлены с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства в границах территориальной зоны; 
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2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого разви-

тия, определенных Генеральным планом; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также осо-

бо охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 

3. Действие градостроительных регламентов распространяется в 

равной мере на все земельные участки и объекты капитального строи-

тельства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, 

обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

4. Действие градостроительных регламентов не распространяется 

на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются 

вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о ре-

жиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 

ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации об охране объектов 

культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Использование земельных участков, на которые действие градо-

строительных регламентов не распространяется, определяется уполно-

моченными федеральными органами исполнительной власти, уполно-

моченными органами исполнительной власти Приморского края или 

уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами. 

5. При определении градостроительных регламентов территориаль-

ных зон в отношении земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах соответствующей территори-

альной зоны, назначены виды разрешенного использования: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования. 

6. В пределах установленных территориальных зон, в случае, если 

земельный участок или объект капитального строительства расположен 

в границах действия ограничений, установленных в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, правовой режим использова-



 208 

ния и застройки территории указанного земельного участка определяет-

ся совокупностью требований и ограничений, установленных в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

7. Применительно к каждой территориальной зоне установлены 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства либо сочетания разме-

ров и параметров. 

8. Количество видов предельных параметров с установлением их 

значений применительно к различным территориальным зонам может 

корректироваться путем последовательного внесения изменений в 

настоящие Правила на основе утверждаемой документации по плани-

ровке территории. 

9. Работы по ведению зеленого хозяйства осуществляются в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами по вопросам создания, 

сохранения и охраны зеленых насаждений с учетов норм и рекоменда-

ции Российской Федерации, установленных правилами создания, охра-

ны и содержания зеленых насаждений. 

Статья 53. Использование земельных участков и объектов капи-

тального строительства, виды разрешенного использования, пре-

дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и пре-

дельные параметры которых не соответствуют градостроительному 

регламенту 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, 

виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответ-

ствуют градостроительному регламенту, используются без установле-

ния срока приведения их в соответствие с градостроительным регла-

ментом, за исключением случаев, если использование таких земельных 

участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 

наследия. 

2. Реконструкция объектов капитального строительства, виды раз-

решенного использования, предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют 

градостроительному регламенту, может осуществляться только путем 

приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регла-

ментом или путем уменьшения их несоответствия предельным парамет-

рам разрешенного строительства, реконструкции. 

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участ-

ков или объектов капитального строительства, виды разрешенного ис-

пользования, предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
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ры и предельные параметры которых не соответствуют градостроитель-

ному регламенту, осуществляется путем приведения их в соответствие с 

видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным ре-

гламентом. 

4. В случае, если использование земельных участков или объектов 

капитального строительства, виды разрешенного использования, пре-

дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 

продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружа-

ющей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с феде-

ральными законами может быть наложен запрет на использование таких 

земельных участков и объектов. 

Статья 54. Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хра-

нения легковых автомобилей, располагающихся на земельных 

участках в качестве вспомогательных видов разрешенного исполь-

зования 

Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легко-

вых автомобилей, располагающихся на земельных участках в качестве 

вспомогательных видов разрешенного использования. 

 

Вид разрешенного использования зе-

мельного участка 
Расчетная единица 

Число ма-

шиномест 

на расчет-

ную едини-

цу 

Индивидуальный жилой дом объект 2 

Жилой дом блокированного типа квартира 1 

Многоквартирный дом 10 проживающих 3 

Дома для престарелых и семей с инва-

лидами 

20 проживающих 1 

Общежития 10 проживающих 1 

Дома для сезонного проживания объект 2 

Гостиницы 100 мест 10-20 

ДДУ и средние школы общего типа  2 работника 1 

группа ДДУ, класс 

школы 

2 
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Вид разрешенного использования зе-

мельного участка 
Расчетная единица 

Число ма-

шиномест 

на расчет-

ную едини-

цу 

Учреждения с круглосуточным пребы-

ванием детей (интернаты) 

2 работника 1 

Учреждения среднего специального и 

высшего образования 

10 учащихся 1 

100 работающих 10-15 

Объекты торговли, бытового обслужи-

вания (без хранения и демонстрации 

товаров или обслуживания вне полно-

стью закрытого здания) 

100 кв.м общей пло-

щади 

7 

Объекты торговли, бытового обслужи-

вания (с хранением и демонстрацией 

товаров или обслуживания вне полно-

стью закрытого здания) 

50 торговых мест 25 

Объекты торговли и бытового обслужи-

вания с особым (ночным и/или кругло-

суточным) режимом работы 

30 кв.м общей площа-

ди 

1 

Торговые центры, универмаги, магазины 100 кв. м торговой 

площади 

7-10 

Предприятия общественного питания 100 посадочных мест 

или 100 единовремен-

ных посетителей 

10-15 

Библиотеки, клубы, детские и взрослые 

музыкальные, художественные, хорео-

графические школы и студии, дома 

творчества 

30 кв.м общей площа-

ди 

1 

Зрелищные объекты: театры, кинотеат-

ры, видеозалы, цирки, планетарии, кон-

цертные залы 

5 сидячих мест 1 

100 единовременных 

посещений или 100 

посадочных мест 

10-15 

Музеи, выставочные залы 3 посетителя (расчет-

ная емкость объекта) 

1 

Специальные парки (ботанические сады 

и т.д.)  

3 посетителя (расчет-

ная емкость объекта) 

1 
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Вид разрешенного использования зе-

мельного участка 
Расчетная единица 

Число ма-

шиномест 

на расчет-

ную едини-

цу 

Теле- и радиостудии, киностудии, сту-

дии звукозаписи, редакции газет и жур-

налов, издательства 

1 работающий 1 

 

Ночные клубы, дискотеки, развлека-

тельные центры, боулинг-центры 

30 кв.м общей площа-

ди 

1 

Комплексы аттракционов, луна-парки, 

аквапарки 

3 посетителя (расчет-

ная  

емкость объекта) 

1 

Объекты отдыха и туризма (базы и дома 

отдыха, пансионаты, туристические 

базы, детские лагеря отдыха, детские 

дачи, мотели, кемпинги) 

10 отдыхающих 1 

Спортивные здания, комплексы для за-

нятий физкультурой и спортом с места-

ми для зрителей (стадионы, спортивные 

комплексы), крытые спортивно-

зрелищные комплексы 

100 мест 5-10 

Спортивные комплексы со специальны-

ми требованиями к размещению (авто-

дромы, вело- и мототреки, стрельбища, 

конноспортивные клубы, манежи для 

верховой езды, ипподромы) 

60 кв.м в закрытых 

помещениях 

1 

10 зрительских мест 1 

Больницы и клиники, родильные дома, 

стационары при медицинских институ-

тах, госпитали, специализированные 

медицинские центры и медсанчасти, 

хосписы и иные больничные учрежде-

ния со специальными требованиями к 

размещению 

100 коек 5 

Поликлиники, амбулаторные учрежде-

ния 

100 посещений 3 

Амбулаторно-поликлинические учре-

ждения: территориальные поликлиники 

для детей и взрослых, специализирован-

ные поликлиники, диспансеры, пункты 

первой медицинской помощи 

60 кв.м общей площа-

ди 

1 
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Вид разрешенного использования зе-

мельного участка 
Расчетная единица 

Число ма-

шиномест 

на расчет-

ную едини-

цу 

Санитарно-эпидемиологические стан-

ции, дезинфекционные станции, судеб-

но-медицинская экспертиза 

60 кв.м общей площа-

ди 

1 

Объекты социального обеспечения: до-

ма-интернаты для престарелых, инвали-

дов и детей, приюты, ночлежные дома  

20 койко-мест 1 

Жилищно-эксплуатационные службы 

РЭУ, аварийные службы 

60 кв.м общей площа-

ди 

1 

Ветеринарные поликлиники и станции  60 кв.м общей площа-

ди 

1 

Государственные, административные, 

общественные организации и учрежде-

ния 

100 работающих 20 

Общественные объединения и организа-

ции, творческие союзы, международные 

организации  

60 кв.м общей площа-

ди 

1 

Государственные и муниципальные 

учреждения, рассчитанные на обслужи-

вание населения: загсы, дворцы малют-

ки, дворцы бракосочетаний, архивы, 

информационные центры  

60 кв.м общей площа-

ди 

1 

Отделения связи, почтовые отделения, 

телефонные и телеграфные пункты  

30 кв.м общей площа-

ди 

1 

Банки, учреждения кредитования, стра-

хования, биржевой торговли, нотари-

альные конторы, ломбарды, юридиче-

ские консультации, агентства недвижи-

мости, туристические агентства и цен-

тры обслуживания, рекламные агентства 

30 кв. м общей пло-

щади 

1 

100 работающих 7-20 

Научно-исследовательские, проектные, 

конструкторские организации, компью-

терные центры, залы компьютерных игр  

30 кв. м общей пло-

щади 

1 

 15 

100 работающих 10-15 
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Вид разрешенного использования зе-

мельного участка 
Расчетная единица 

Число ма-

шиномест 

на расчет-

ную едини-

цу 

Научные и опытные станции, метеоро-

логические станции  

30 кв.м общей площа-

ди 

1 

 

Производственные предприятия, произ-

водственные базы строительных, ком-

мунальных, транспортных и других 

предприятий  

5 работников в  

максимальной смене 

1 

Склады  6 работников в  

максимальной смене 

1 

Электростанции, теплоэлектроцентрали, 

котельные большой мощности и газо-

распределительные станции  

6 работников в 

максимальной смене 

1 

Газохранилища 6 работников в 

максимальной смене 

1 

АТС, районные узлы связи, телефонные 

станции 

6 работников в мак-

симальной смене 

1 

Водопроводные сооружения 6 работников в 

максимальной смене 

1 

Канализационные сооружения  6 работников в 

максимальной смене 

1 

Передающие и принимающие станции 

радио- и телевещания, связи 

6 работников в  

максимальной смене 

1 

Обслуживание автотранспорта (мастер-

ские автосервиса, станции технического 

обслуживания, АЗС, автомобильные 

мойки)  

10 работников в  

максимальную смену 

1 

Автовокзалы, речные, железнодорожные 

вокзалы и станции  

100 пассажиров,  

прибывающих в час 

пик 

10-15 

Агентства по обслуживанию пассажиров 60 кв.м общей площа-

ди 

1 

Лесопарки 100 единовременных 

посещений 

7-10 
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Вид разрешенного использования зе-

мельного участка 
Расчетная единица 

Число ма-

шиномест 

на расчет-

ную едини-

цу 

Парки и пляжи в зонах отдыха 100 единовременных 

посещений 

15-20 

Базы кратковременного отдыха (спор-

тивные, лыжные и т.д.) 

100 единовременных 

посещений 

10-15 

Яхт-клубы, гребные базы, лодочные 

станции, базы маломерного флота 

100 единовременных 

посещений 

10-15 

Дома отдыха и санатории, санатории-

профилактории, базы отдыха предприя-

тий и туристские базы  

100 отдыхающих и 

обслуживающего пер-

сонала 

5 

Промышленные предприятия 100 работающих 7-10 

 

а) Для видов разрешенного использования земельных участков, не 

указанных в таблице, количество стояночных мест (включая гаражи) 

определяется по согласованию органами местного самоуправления. 

б) На земельных участках многоквартирных домов из общего ко-

личества стояночных мест не менее 0,7% должно отводиться для стоя-

нок автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, располага-

ющихся не далее 50 м от места проживания автовладельца. 

в) На земельных участках общественных зданий и сооружений, 

учреждений и предприятий обслуживания необходимо предусматривать 

места для личных машин инвалидов и площадки для специализирован-

ного автотранспорта, обслуживающего инвалидов, на расстоянии не 

более 60 м от входов в эти здания и сооружения. Места для стоянки 

личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены 

разметкой и обозначены специальными символами. Ширина стоянки 

для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м. 

г) В случае совмещения на земельном участке двух и более видов 

использования минимальное количество машиномест для хранения ин-

дивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из 

видов использования в общей площади земельного участка. 

д) Машиномест для хранения индивидуального автотранспорта, 

необходимые в соответствии с настоящими Правилами, могут быть ор-

ганизованы в виде: 

- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно 

стоящих, а также встроенных и пристроенных); 

- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок. 
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е) Машиномест для хранения индивидуального автотранспорта, не-

обходимые в соответствии с настоящими Правилами, размещаются на 

земельном участке или на иных земельных участках (стоянках-

спутниках), расположенных в пределах квартала и предназначенных для 

размещения гаражей и автостоянок. За пределами земельного участка 

может быть размещено не более 50% необходимых машиномест. Участ-

ки стоянок-спутников, допустимые для размещения машиномест в со-

ответствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при раз-

работке документации по планировке территории, должны располагать-

ся: 

- для жилых домов – в пределах пешеходной доступности не более 

500 метров; 

- для жилых домов, возводимых в рамках программ развития за-

строенных территорий, – в пределах пешеходной доступности не более 

1500 метров; 

- для прочих – на примыкающих земельных участках. 

Размещение за пределами земельного участка основного объекта 

части машиномест должно быть обосновано в документации по плани-

ровке территории наличием необходимого количества машиномест или 

территории для их размещения в границах квартала. 

ж) Площади машиномест для хранения индивидуального авто-

транспорта определяются из расчета не менее 25 квадратных метров на 

автомобиль (с учетом проездов); при примыкании участков для стоянки 

к проезжей части улиц и проездов и продольном расположении автомо-

билей – не менее 18 квадратных метров на автомобиль (без учета проез-

дов). 

13. Минимальное количество погрузочно-разгрузочных площадок 

при объектах недвижимости коммерческого или производственного 

характера. 

Общая площадь здания (кв.м) 
Количество пло-

щадок 

100-2000  1 

2001-8000  2 

8001-12000  3 

12001-19000  4 

19001-26000  5 

26001-32000  6 
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14. Противопожарные разрывы между зданиями, строениями, со-

оружениями необходимо предусматривать в соответствии с требовани-

ями Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» и Свода правил СП 4.13130.2009 «Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям». 

Статья 55. Градостроительные регламенты использования терри-

торий 

Статья 55.1. Жилые зоны 

Общие требования для жилых зон (предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры земельных участков, предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства) 

1. При определении этажности здания в число надземных этажей 

включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, ман-

сардный этаж, цокольный этаж, если верх его перекрытия находится 

выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра. 

Подполье под зданием независимо от его высоты, а также между-

этажное пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей 

не включаются. 

При различном числе этажей в разных частях здания, а также при 

размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличи-

вается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой ча-

сти здания. 

На территории участка жилой застройки допускается размещение в 

нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объек-

тов при условии, если предусматриваются: 

- обособленные от жилой территории входы для посетителей; 

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, 

обслуживающих встроенный объект; 

- самостоятельные шахты для вентиляции; 

- отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, 

звукоизолирующими перекрытиями и перегородками; 

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных 

помещений (при технической необходимости). 

2. Размещение детских дошкольных учреждений в первых этажах 

жилых домов требует дополнительно обеспечения нормативных показа-

телей: освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, вы-

соты основных помещений не менее 3 метров в чистоте и организации 

прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского 

сада не более чем 30 м, а от окон жилого дома – не менее 15 м. 
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3. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями 

следует принимать на основе расчетов инсоляции и согласно противо-

пожарным требованиям в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, регио-

нальными нормативами градостроительного проектирования, иными 

действующими нормативными актами. 

4. Жилые здания с квартирами в первых этажах следует распола-

гать, как правило, с отступом от красных линий. По красной линии до-

пускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 

пристроенными помещениями общественного назначения, а на жилых 

улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки – и жилые 

здания с квартирами на первых этажах. 

5. Участок, отводимый для размещения жилых зданий, должен: 

- находиться за пределами территории промышленно-

коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников во-

доснабжения и водопроводов питьевого назначения; 

- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию по-

тенциально опасных для человека химических и биологических ве-

ществ, биологических и микробиологических организмов в почве, каче-

ству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физи-

ческих факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в 

соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации. 

- предусматривать возможность организации придомовой террито-

рии с четким функциональным зонированием и размещением площадок 

отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых сто-

янок автотранспорта, зеленых насаждений. 

6. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также 

производственными зданиями следует принимать в соответствии с ги-

гиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий. 

7. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, 

должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-

защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооруже-

ний и иных объектов. 

8. Площадки перед подъездами домов, проездные и пешеходные 

дорожки должны иметь твердые покрытия. При устройстве твердых 

покрытий должна быть предусмотрена возможность свободного стока 

талых и ливневых вод. 

9. Встроенные, встроено-пристроенные в нижние этажи жилых 

зданий, главными фасадами выходящих на улицы с интенсивным дви-

жением транспорта, помещения – размещенные в первом, втором и цо-

кольном этажах жилых зданий помещения: 

общей площадью не более 700 кв.м 
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- магазинов розничной торговли;  

- общественного питания; 

- бытового обслуживания;  

- отделений связи.  

общей площадью до 150 кв.м: 

- банков;  

- магазинов и киосков Союзпечать;  

- женских консультаций; 

- раздаточных пунктов молочных кухонь;  

- юридических консультаций и нотариальных контор;  

- филиалов библиотек;  

- выставочных залов;  

- контор жилищно-эксплуатационных организаций;  

- для физкультурно-оздоровительных занятий, культурно-массовой 

работы с населением, а также помещения для групп кратковременного 

пребывания детей дошкольного возраста (кроме цокольного этажа). 

за исключением: 

- предприятий общественного питания с числом мест более 50 

(кроме общежитий); 

- пунктов приема посуды; 

- специализированных магазинов, строительных, москательно-

химических и других товаров, эксплуатация которых может привести к 

загрязнению территории и воздуха жилой застройки, магазинов с нали-

чием в них взрывопожароопасных веществ и материалов, специализи-

рованных рыбных и овощных магазинов; 

- предприятий бытового обслуживания, в которых применяются 

легковоспламеняющиеся вещества (за исключением парикмахерских, 

мастерских по ремонту часов нормируемой площадью до 300 кв.м); 

- мастерских ремонта бытовых машин и приборов, ремонта обуви 

нормируемой площадью свыше 100 кв.м; 

- бань, саун, прачечных и химчисток (кроме приемных пунктов и 

прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг белья в 

смену); 

- автоматических телефонных станций, предназначенных для теле-

фонизации жилых зданий общей площадью более 100 кв.м; 

- общественных уборных; 

- похоронных бюро. 

Ж-1. Зона индивидуального жилищного строительства 

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми до-

мами с приусадебными земельными участками, допускается размеще-

ние объектов социального и культурно-бытового обслуживания населе-

ния, преимущественно местного значения, иных объектов согласно гра-

достроительным регламентам. 
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Основные виды разрешённого использования  

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

Для индивидуаль-

ного жилищного 

строительства 

Размещение индивидуаль-

ного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного 

проживания, высотой не 

выше трех надземных эта-

жей); 

выращивание плодовых, 

ягодных, овощных, бахче-

вых или иных декоративных 

или сельскохозяйственных 

культур; 

размещение индивидуаль-

ных гаражей и подсобных 

сооружений 

2.1 Ж1 

Для ведения лич-

ного подсобного 

хозяйства 

Размещение жилого дома, 

не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, 

пригодные для постоянного 

проживания и высотой не 

выше трех надземных эта-

жей); 

производство сельскохозяй-

ственной продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных сооруже-

ний; 

содержание сельскохозяй-

ственных животных 

2.2 Ж1 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, 

не предназначенного для 

раздела на квартиры, име-

ющего одну или несколько 

общих стен с соседними 

жилыми домами (количе-

ством этажей не более чем 

три, при общем количестве 

2.3 Ж1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

совмещенных домов не бо-

лее десяти и каждый из ко-

торых предназначен для 

проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с сосед-

ним блоком или соседними 

блоками, расположен на 

отдельном земельном 

участке и имеет выход на 

территорию общего пользо-

вания (жилые дома блоки-

рованной застройки); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощ-

ных и ягодных культур; 

размещение индивидуаль-

ных гаражей и иных вспо-

могательных сооружений; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площа-

док отдыха 

Объекты гаражно-

го назначения 

Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для 

хранения личного авто-

транспорта граждан, с воз-

можностью размещения 

автомобильных моек 

2.7.1 Ж1 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капи-

тального строительства в 

целях обеспечения физиче-

ских и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных 

3.1 Ж1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, водопро-

водов, линий электропере-

дач, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоя-

нок, гаражей и мастерских 

для обслуживания убороч-

ной и аварийной техники, а 

также зданий или помеще-

ний, предназначенных для 

приема физических и юри-

дических лиц в связи с 

предоставлением им ком-

мунальных услуг) 

Социальное об-

служивание 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам социаль-

ной помощи (службы заня-

тости населения, дома пре-

старелых, дома ребёнка, 

детские дома, пункты пита-

ния малоимущих граждан, 

пункты ночлега для бездом-

ных граждан, службы пси-

хологической и бесплатной 

юридической помощи, со-

циальные, пенсионные и 

иные службы, в которых 

осуществляется приём 

граждан по вопросам оказа-

ния социальной помощи и 

назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капи-

3.2 Ж1 



 222 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

тального строительства для 

размещения отделений по-

чты и телеграфа; 

размещение объектов капи-

тального строительства для 

размещения общественных 

некоммерческих организа-

ций: благотворительных 

организаций, клубов по 

интересам 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи (по-

ликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здраво-

охранения, центры матери и 

ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

3.4.1 Ж1 

Дошкольное, 

начальное и сред-

нее общее образо-

вание 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего об-

щего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художе-

ственные, музыкальные 

школы, образовательные 

кружки и иные организа-

ции, осуществляющие дея-

тельность по воспитанию, 

образованию и просвеще-

нию) 

3.5.1 Ж1 



 223 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

Магазины Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

дажи товаров, торговая 

площадь которых составля-

ет до 5000 кв. м 

4.4 Ж1 

Спорт Размещение объектов капи-

тального строительства в 

качестве спортивных клу-

бов, спортивных залов, бас-

сейнов, устройство площа-

док для занятия спортом и 

физкультурой (беговые до-

рожки, спортивные соору-

жения, теннисные корты, 

поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спор-

тивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и 

сооружения, необходимые 

для водных видов спорта и 

хранения соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных баз 

и лагерей 

5.1 Ж1 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

необходимых для подготов-

ки и поддержания в готов-

ности органов внутренних 

дел и спасательных служб, в 

которых существует воени-

зированная служба; разме-

щение объектов граждан-

ской обороны, за исключе-

нием объектов гражданской 

обороны, являющихся ча-

стями производственных 

8.3 Ж1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

зданий 

Общее пользова-

ние водными объ-

ектами 

Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способа-

ми, необходимыми для 

осуществления общего во-

допользования (водопользо-

вания, осуществляемого 

гражданами для личных 

нужд, а также забор (изъя-

тие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водо-

снабжения, купание, ис-

пользование маломерных 

судов, водных мотоциклов и 

других технических 

средств, предназначенных 

для отдыха на водных объ-

ектах, водопой, если соот-

ветствующие запреты не 

установлены законодатель-

ством) 

11.1 Ж1 

Специальное поль-

зование водными 

объектами 

Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способа-

ми, необходимыми для спе-

циального водопользования 

(забор водных ресурсов из 

поверхностных водных объ-

ектов, сброс сточных вод и 

(или) дренажных вод, про-

ведение дноуглубительных, 

взрывных, буровых и дру-

гих работ, связанных с из-

менением дна и берегов 

водных объектов) 

11.2 Ж1 

Гидротехнические Размещение гидротехниче-

ских сооружений, необхо-

11.3 Ж1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

сооружения димых для эксплуатации 

водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, 

водовыпускных и других 

гидротехнических сооруже-

ний, судопропускных со-

оружений, рыбозащитных и 

рыбопропускных сооруже-

ний, берегозащитных со-

оружений) 

Территории обще-

го пользования 

Размещение объектов улич-

но-дорожной сети, автомо-

бильных дорог и пешеход-

ных тротуаров в границах 

населённых пунктов, пеше-

ходных переходов, набе-

режных, береговых полос 

водных объектов общего 

пользования, скверов, буль-

варов, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 Ж1 

Ведение огород-

ничества 

Осуществление деятельно-

сти, связанной с выращива-

нием ягодных, овощных, 

бахчевых или иных сель-

скохозяйственных культур и 

картофеля; 

размещение некапитального 

жилого строения и хозяй-

ственных строений и со-

оружений, предназначенных 

для хранения сельскохозяй-

ственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяй-

ственной продукции 

13.1 Ж1 

Ведение садовод-

ства 

Осуществление деятельно-

сти, связанной с выращива-

13.2 Ж1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

нием плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; 

размещение садового дома, 

предназначенного для от-

дыха и не подлежащего 

разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных 

строений и сооружений 

 

Условно разрешённые виды использования 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого 

дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, вклю-

чая мансардный); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощ-

ных и ягодных культур; 

размещение индивидуаль-

ных гаражей и иных вспо-

могательных сооружений; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площа-

док отдыха; 

размещение объектов об-

служивания жилой застрой-

2.1.1 Ж1 



 227 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

ки во встроенных, пристро-

енных и встроенно-

пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквар-

тирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

малоэтажном многоквар-

тирном доме не составляет 

более 15% общей площади 

помещений дома 

Среднеэтажная 

жилая застройка 

Размещение жилых домов, 

предназначенных для раз-

деления на квартиры, каж-

дая из которых пригодна 

для постоянного прожива-

ния (жилые дома, высотой 

не выше восьми надземных 

этажей, разделённых на две 

и более квартиры); 

благоустройство и озелене-

ние; 

размещение подземных 

гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площа-

док отдыха; 

размещение объектов об-

служивания жилой застрой-

ки во встроенных, пристро-

енных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, 

если общая площадь таких 

помещений в многоквар-

тирном доме не составляет 

более 20% общей площади 

помещений дома 

2.5 Ж1 

Бытовое обслужи- Размещение объектов капи- 3.3 Ж1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

вание тального строительства, 

предназначенных для ока-

зания населению или орга-

низациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремон-

та, ателье, бани, парикма-

херские, прачечные, хим-

чистки, похоронные бюро) 

Культурное разви-

тие 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения в них музеев, вы-

ставочных залов, художе-

ственных галерей, домов 

культуры, библиотек, кино-

театров и кинозалов, теат-

ров, филармоний, планета-

риев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и со-

оружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопар-

ков, океанариумов 

3.6 Ж1 

Религиозное ис-

пользование 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для от-

правления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для по-

стоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников 

и послушников в связи с 

осуществлением ими рели-

гиозной службы, а также 

3.7 Ж1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

для осуществления благо-

творительной и религиозной 

образовательной деятельно-

сти (монастыри, скиты, вос-

кресные школы, семинарии, 

духовные училища) 

Общественное 

управление 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения органов государ-

ственной власти, органов 

местного самоуправления, 

судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечи-

вающих их деятельность; 

размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения органов управле-

ния политических партий, 

профессиональных и отрас-

левых союзов, творческих 

союзов и иных обществен-

ных объединений граждан 

по отраслевому или полити-

ческому признаку; 

размещение объектов капи-

тального строительства для 

дипломатических предста-

вительства иностранных 

государств и консульских 

учреждений в Российской 

Федерации 

3.8 Ж1 

Ветеринарное об-

служивание 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для ока-

зания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения 

животных, не являющихся 

3.10 Ж1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

сельскохозяйственными, 

под надзором человека. 

Содержание данного вида 

разрешённого использова-

ния включает в себя содер-

жание видов разрешённого 

использования с кодами 

3.10.1 – 3.10.2 

Рынки Размещение объектов капи-

тального строительства, 

сооружений, предназначен-

ных для организации посто-

янной или временной тор-

говли (ярмарка, рынок, ба-

зар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест не 

располагает торговой пло-

щадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей 

рынка 

4.3 Ж1 

Гостиничное об-

служивание 

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, исполь-

зуемых с целью извлечения 

предпринимательской вы-

годы из предоставления 

жилого помещения для вре-

менного проживания в них 

4.7 Ж1 

Ведение дачного 

хозяйства 

Размещение жилого дачного 

дома (не предназначенного 

для раздела на квартиры, 

пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не 

выше трех надземных эта-

жей); 

осуществление деятельно-

сти, связанной с выращива-

13.3 Ж1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельно-

го участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

нием плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля; 

размещение хозяйственных 

строений и сооружений 

 
Вспомогательные виды разрешённого использования 

Строения и здания для индивидуальной трудовой деятельности 

(столярные мастерские и т.п.) без нарушения принципов добрососедства 

в соответствии с санитарными и противопожарными нормами.  

Хозяйственная постройка (летние гостевые домики, баня надвор-

ный туалет, оранжерея, сооружение для содержания мелких домашних 

животных и птицы, теплица). 

Гаражи или крытая стоянка/стоянка открытого типа в пределах 

личного земельного участка без нарушения принципов добрососедства. 

Хозяйственные постройки (хранение дров, инструмента). 

Сады, огороды. 

Водоемы, водозаборы. 

Ограждение земельного участка (забор). 

Элемент благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе бе-

седка, малая архитектурная форма, объект декоративно-

монументального искусства, скульптурная композиция, спортивная 

площадка, хозяйственная площадка и площадка отдыха (при условии 

соблюдения нормативных требований и исключения установки элемен-

та в местах допустимого размещения объектов капитального строитель-

ства и прохождения инженерных сетей).  

Объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы).  

Площадки для сбора мусора. 

Стоянки легковых автомобилей.  

Скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии 

организации зоны санитарной охраны не менее 30-50 м выше по потоку 

грунтовых вод). 

Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обес-

печения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разре-
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шенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 

запрещающих их размещение, в том числе: 

а) распределительные пункты и подстанции, трансформаторные 

подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекач-

ки, центральные и индивидуальные тепловые пункты;  

б) наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 

(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, па-

вильонов камер и т.д.); 

в) повысительные водопроводные насосные станции, водонапор-

ные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины; 

г) очистные сооружения поверхностного стока и локальные очист-

ные сооружения; 

д) канализационные насосные станции; 

е) наземные сооружения канализационных сетей (павильонов шахт, 

скважин и т.д.); 

ж) газораспределительные пункты; 

и) сады и огороды. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

1. Минимальный размер земельного участка м2 300 

2. Максимальный размер земельного участка м2 2500** 

3000** 

3. Предельные площади земельных участков, 

определяются проектом планировки 

  

4. Минимальное расстояние от объектов капи-

тального строительства до красной линии улиц 

(или в соответствии со сложившейся линией 

застройки) 

м 5 

5. Минимальное расстояние от объектов капи-

тального строительства до красной линии про-

ездов 

м 3 

6. Минимальное расстояние от дома до границы 

соседнего участка  

м 3 

7. Минимальное расстояние между длинными 

сторонами жилых зданий (бытовые разрывы) 

для застройки жилыми домами блокированно-

го типа в 2-3 этажа 

м 15  

8. Минимальное расстояние от прочих построек м 1 
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(бань, гаражей и др.) до соседнего участка 

Допускается блокировка хозяйственных по-

строек на смежных земельных участках по 

взаимному согласию домовладельцев с учетом 

противопожарных требований 

9. Минимальное расстояние от окон жилых ком-

нат до стен соседнего дома и хозяйственных 

построек, расположенных на соседних земель-

ных участках 

м 6 

10. Коэффициент использования территории 

индивидуальные жилые дома коттеджного или 

усадебного типа 

жилые дома блокированного типа 

  

0,67 

1,50 

11. Максимальный коэффициент соотношения 

общей площади здания к площади участка для 

застройки индивидуальными жилыми домами 

коттеджного типа 

  

1,8 

12. Минимальная ширина фронтальной границы 

земельного участка для застройки индивиду-

альными жилыми домами коттеджного или 

усадебного типа 

м 15 

13. Максимальное количество надземных этажей 

основных строений 

этаж 3 

14. Максимальная высота зданий: 

а) для всех основных строений: 

- высота от уровня земли до верха плоской 

кровли 

- до конька скатной кровли 

б) для всех вспомогательных строений: 

- высота от уровня земли до верха плоской 

кровли  

- до конька скатной кровли 

в) как исключение: шпили, башни, флагшто-

ки – без ограничения. 

м  

10 

15 

4 

7 

15. Максимальная высота ограждения (забора) 

земельного участка  

м 1,8 

16. Максимальное количество жилых блоков для 

домов блокированной застройки 

ед. 10 

 

*Максимальный размер земельного участка для пгт.Краскино 
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**Максимальный размер земельного участка для с. Зайсановка, с. Камы-

шовый, с. Маячное, с. Цуканово, с. Шахтерский 

1. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами 

местного значения поселения устанавливается местными нормативами 

градостроительного проектирования и зависит от местонахождения зе-

мельного участка, если иное не установлено законодательством. 

2. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гара-

жей, размещать со стороны улиц не допускается. Допускается блоки-

ровка хозяйственных построек к основному строению. 

3. Отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи, откры-

тые стоянки располагаются в пределах участка жилого дома. 

При устройстве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, 

подвальном этажах и в первом этаже допускается их проектирование 

без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслу-

живанию автомобилей. 

Предельное количество этажей – 1.  

1-2 машиномест на индивидуальный участок. 

4. Непрозрачные ограждения вдоль скоростных транспортных ма-

гистралей должны быть согласованы в установленном порядке. 

5. Требования к параметрам сооружений и границам земельных 

участков в соответствии со следующими документами: 

СНиП 2.07.01-89*; 

свод правил «СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» 

(далее – СНиП 31-02-2001); 

НПБ 106-95 «Индивидуальные жилые дома. Противопожарные 

требования»; 

СанПиН 2.1.2.2645-10; 

Региональные нормативы градостроительного проектирования; 

Местные нормативы градостроительного проектирования; 

Иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

Ж-2. Зона малоэтажной многоквартирная жилой застройки 

Зона предназначена для застройки малоэтажными многоквартир-

ными жилыми домами 1-3 этажа, допускается размещение объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, преиму-

щественно местного значения, иных объектов согласно градостроитель-

ным регламентам. 
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Основные виды разрешенного использования  

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Зона 

Малоэтажная мно-

гоквартирная жи-

лая застройка 

Размещение малоэтажного 

многоквартирного жилого 

дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, вклю-

чая мансардный); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур; 

размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомога-

тельных сооружений; 

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

отдыха; 

размещение объектов обслу-

живания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного 

многоквартирного дома, если 

общая площадь таких поме-

щений в малоэтажном мно-

гоквартирном доме не со-

ставляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 Ж2 

Блокированная 

жилая застройка 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для разде-

ла на квартиры (жилой дом, 

пригодный для постоянного 

проживания, высотой не вы-

ше трёх надземных этажей, 

имеющих общую стену с 

соседним домом, при общем 

количестве совмещённых 

домов не более десяти); 

разведение декоративных и 

2.3 Ж2 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Зона 

плодовых деревьев, овощей и 

ягодных культур, размеще-

ние гаражей и иных вспомо-

гательных сооружений 

Объекты гаражно-

го назначения 

Размещение отдельно стоя-

щих и пристроенных гара-

жей, в том числе подземных, 

предназначенных для хране-

ния личного автотранспорта 

граждан, с возможностью 

размещения автомобильных 

моек 

2.7.1 Ж2 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капи-

тального строительства в 

целях обеспечения физиче-

ских и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (ко-

тельных, водозаборов, очист-

ных сооружений, насосных 

станций, водопроводов, ли-

ний электропередач, транс-

форматорных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канали-

заций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслужива-

ния уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или 

помещений, предназначен-

ных для приёма физических 

и юридических лиц в связи с 

предоставлением им комму-

нальных услуг) 

3.1 Ж2 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Зона 

Социальное об-

служивание 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам социальной 

помощи (службы занятости 

населения, дома престаре-

лых, дома ребёнка, детские 

дома, пункты питания мало-

имущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граж-

дан, службы психологиче-

ской и бесплатной юридиче-

ской помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, 

в которых осуществляется 

приём граждан по вопросам 

оказания социальной помощи 

и назначения социальных или 

пенсионных выплат); 

размещение объектов капи-

тального строительства для 

размещения отделений почты 

и телеграфа; 

размещение объектов капи-

тального строительства для 

размещения общественных 

некоммерческих организа-

ций: благотворительных ор-

ганизаций, клубов по интере-

сам 

3.2 Ж2 

Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния населению или организа-

циям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ате-

лье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро) 

3.3 Ж2 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Зона 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния гражданам амбулаторно-

поликлинической медицин-

ской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пунк-

ты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагности-

ческие центры, молочные 

кухни, станции донорства 

крови, клинические лабора-

тории) 

3.4.1 Ж2 

Дошкольное, 

начальное и сред-

нее общее образо-

вание 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

свещения, дошкольного, 

начального и среднего обще-

го образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образо-

вательные кружки и иные 

организации, осуществляю-

щие деятельность по воспи-

танию, образованию и про-

свещению) 

3.5.1 Ж2 

Амбулаторное 

ветеринарное об-

служивание 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для оказа-

ния ветеринарных услуг без 

содержания животных 

3.10.1 Ж2 

Спорт Размещение объектов капи-

тального строительства в 

качестве спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для 

занятия спортом и физкуль-

5.1 Ж2 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Зона 

турой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, 

мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрель-

бища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, не-

обходимые для водных видов 

спорта и хранения соответ-

ствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз 

и лагерей 

Общее пользова-

ние водными объ-

ектами 

Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способами, 

необходимыми для осу-

ществления общего водо-

пользования (водопользова-

ния, осуществляемого граж-

данами для личных нужд, а 

также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого 

и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, 

использование маломерных 

судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, 

предназначенных для отдыха 

на водных объектах, водопой, 

если соответствующие запре-

ты не установлены законода-

тельством) 

11.1 Ж2 

Специальное поль-

зование водными 

объектами 

Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способами, 

необходимыми для специ-

ального водопользования 

(забор водных ресурсов из 

11.2 Ж2 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Зона 

поверхностных водных объ-

ектов, сброс сточных вод и 

(или) дренажных вод, прове-

дение дноуглубительных, 

взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменени-

ем дна и берегов водных объ-

ектов) 

Гидротехнические 

сооружения 

Размещение гидротехниче-

ских сооружений, необходи-

мых для эксплуатации водо-

хранилищ (плотин, водо-

сбросов, водозаборных, во-

довыпускных и других гид-

ротехнических сооружений, 

судопропускных сооруже-

ний, рыбозащитных и рыбо-

пропускных сооружений, 

берегозащитных сооруже-

ний) 

11.3 Ж2 

Территории обще-

го пользования 

Размещение объектов улич-

но-дорожной сети, автомо-

бильных дорог и пешеход-

ных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набереж-

ных, береговых полос вод-

ных объектов общего пользо-

вания, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благо-

устройства 

12.0 Ж2 
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Условно разрешённые виды использования 

Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разре-

шённого 

использо-

вания 

земельно-

го участка 

Зона 

Жилая за-

стройка 

Размещение жилых помещений раз-

личного вида и обеспечение прожи-

вания в них. К жилой застройке от-

носятся здания (помещения в них), 

предназначенные для проживания 

человека, за исключением зданий 

(помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринима-

тельской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного 

проживания в них (гостиницы, дома 

отдыха); 

- для проживания с одновременным 

осуществлением лечения или соци-

ального обслуживания населения 

(санатории, дома ребенка, дома пре-

старелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерыв-

ности производства (вахтовые по-

мещения, служебные жилые поме-

щения на производственных объек-

тах); 

- как способ обеспечения деятельно-

сти режимного учреждения (казар-

мы, караульные помещения, места 

лишения свободы, содержания под 

стражей). 

Содержание данного вида разре-

шенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенно-

го использования с кодами 2.1-2.7 

2.0 Ж2 

Культурное 

развитие 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставоч-

ных залов, художественных галерей, 

домов культуры, библиотек, киноте-

3.6 Ж2 
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Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разре-

шённого 

использо-

вания 

земельно-

го участка 

Зона 

атров и кинозалов, театров, филар-

моний, планетариев; 

устройство площадок для празд-

неств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений 

для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов 

Религиозное 

использование 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные до-

ма); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

постоянного местонахождения ду-

ховных лиц, паломников и послуш-

ников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также для 

осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной дея-

тельности (монастыри, скиты, вос-

кресные школы, семинарии, духов-

ные училища) 

3.7 Ж2 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 Ж2 

Гостиничное 

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью из-

влечения предпринимательской вы-

годы из предоставления жилого 

помещения для временного прожи-

вания в них 

4.7 Ж2 

Обслуживание 

автотранспор-

Размещение постоянных или вре-

менных гаражей с несколькими сто-

4.9 Ж2 
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Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разре-

шённого 

использо-

вания 

земельно-

го участка 

Зона 

та яночными местами, стоянок (парко-

вок), гаражей, в том числе много-

ярусных, не указанных в коде 2.7.1 

 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха. 

Площадки для выгула собак. 

Элемент благоустройства и ландшафтного дизайна, в том числе бе-

седка, малая архитектурная форма, объект декоративно-

монументального искусства, скульптурная композиция, спортивная 

площадка, хозяйственная площадка и площадка отдыха (при условии 

соблюдения нормативных требований и исключения установки элемен-

та в местах допустимого размещения объектов капитального строитель-

ства и прохождения инженерных сетей). 

Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обес-

печения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разре-

шенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 

запрещающих их размещение, в том числе: 

а) распределительные пункты и подстанции, трансформаторные 

подстанции, блочно-модульные котельные, насосные станции перекач-

ки, центральные и индивидуальные тепловые пункты;  

б) наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 

(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, па-

вильонов, камер и т.д.); 

в) повысительные водопроводные насосные станции, водонапор-

ные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины; 

г) очистные сооружения поверхностного стока и локальные очист-

ные сооружения; 

д) канализационные насосные станции; 

е) наземные сооружения канализационных сетей (павильонов шахт, 

скважин и т.д.); 

ж) газораспределительные пункты; 

и) сады и огороды. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
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Требования к параметрам сооружений и границам земельных 

участков в соответствии со следующими документами: 

СНиП 2.07.01-89*; 

СНиП 2.08.01-89*; 

СНиП 31-01-2003; 

СанПиН 2.1.2.2645-10; 

региональные нормативы градостроительного проектирования; 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

 

 Параметры магистральных улиц (поперечный про-

филь улиц) и минимальное расстояние жилых зда-

ний от края основной проезжей части принимают-

ся в соответствии с проектами планировки и исто-

рическими особенностями территории  

м - 

 Минимальный отступ жилых зданий от красной 

линии: 

- в районах существующей застройки в соответ-

ствии со сложившейся линией застройки; 

- в районах новой застройки  

м   

5 

 Минимальное расстояние от стен детских до-

школьных учреждений и общеобразовательных 

школ до красных линий  

м 25 

 Минимальное расстояние между длинными сторо-

нами жилых зданий высотой 2-3 этажа 

м 15 

 Минимальное расстояние между длинными сторо-

нами жилых зданий высотой 2-3 этажа и торцами 

таких зданий с окнами из жилых комнат 

м 10 

 Минимальная глубина участка (n – ширина жилой 

секции) 

м 10,5+

n 

 Минимальная глубина заднего двора м 7,5 

 Минимальная ширина бокового двора м 4 

 Минимальная суммарная ширина боковых дворов  8 

 Минимальные разрывы между стенами зданий без 

окон из жилых комнат 

м 6 

 Максимальная высота здания м 9 

 Коэффициент использования территории  не 

более 
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0,92 

 Минимальный размер земельного участка кв. м 300 

 

Минимальная площадь земельного участка рассчитывается по 

формуле:  

Smin = S x Y, 

где S – общая площадь жилых помещений; 

Y – удельный показатель земельной доли, приходящейся на 1 кв.м 

общей площади жилых помещений.  

При расчете жилищной обеспеченности 18 кв.м/чел., удельный по-

казатель земельной доли принимается не менее 0,92. При другой рас-

четной жилищной обеспеченности удельный показатель рассчитывается 

по формуле: 

Y = Yз.д. x 18 / Н 

где Yз.д. – показатель земельной доли при жилищной обеспеченности  

18 кв. м/чел.; 

Н – планируемая жилищная обеспеченность. 

Статья 55.2. Общественно-деловые зоны  

ОД-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

Зона объектов обслуживания населения выделена для создания 

правовых условий формирования разнообразных объектов сельского 

значения, связанных прежде всего с удовлетворением периодических и 

эпизодических потребностей населения в обслуживании при соблюде-

нии нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимо-

сти. 

Основные виды разрешенного использования  

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов ка-

питального строительства в 

целях обеспечения физиче-

ских и юридических лиц 

коммунальными услугами, 

в частности: поставки во-

ды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг 

3.1 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

связи, отвода канализаци-

онных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижи-

мости (котельных, водоза-

боров, очистных сооруже-

ний, насосных станций, 

водопроводов, линий элек-

тропередач, трансформа-

торных подстанций, газо-

проводов, линий связи, 

телефонных станций, кана-

лизаций, стоянок, гаражей 

и мастерских для обслужи-

вания уборочной и аварий-

ной техники, а также зда-

ний или помещений, пред-

назначенных для приема 

физических и юридических 

лиц в связи с предоставле-

нием им коммунальных 

услуг) 

Социальное об-

служивание 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам социаль-

ной помощи (службы заня-

тости населения, дома пре-

старелых, дома ребенка, 

детские дома, пункты пи-

тания малоимущих граж-

дан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, служ-

бы психологической и бес-

платной юридической по-

мощи, социальные, пенси-

онные и иные службы, в 

которых осуществляется 

прием граждан по вопро-

сам оказания социальной 

помощи и назначения со-

циальных или пенсионных 

3.2 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

выплат); 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для размещения отделений 

почты и телеграфа; 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для размещения обще-

ственных некоммерческих 

организаций: благотвори-

тельных организаций, клу-

бов по интересам 

Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания населению или орга-

низациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ре-

монта, ателье, бани, па-

рикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные 

бюро) 

3.3 ОД-1 

Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания гражданам амбула-

торно-поликлинической 

медицинской помощи (по-

ликлиники, фельдшерские 

пункты, пункты здраво-

охранения, центры матери 

и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, 

станции донорства крови, 

клинические лаборатории) 

3.4.1 ОД-1 

Образование и 

просвещение 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для вос-

питания, образования и 

3.5 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

просвещения (детские яс-

ли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, профес-

сиональные технические 

училища, колледжи, худо-

жественные, музыкальные 

школы и училища, образо-

вательные кружки, обще-

ства знаний, институты, 

университеты, организации 

по переподготовке и по-

вышению квалификации 

специалистов и иные орга-

низации, осуществляющие 

деятельность по воспита-

нию, образованию и про-

свещению). Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного использова-

ния с кодами 3.5.1 – 3.5.2 

Культурное разви-

тие 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения в них музеев, 

выставочных залов, худо-

жественных галерей, домов 

культуры, библиотек, ки-

нотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, пла-

нетариев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и со-

оружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопар-

ков, океанариумов 

3.6 ОД-1 

Религиозное ис-

пользование 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

3.7 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

предназначенных для от-

правления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монасты-

ри, мечети, молельные 

дома); 

размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для по-

стоянного местонахожде-

ния духовных лиц, палом-

ников и послушников в 

связи с осуществлением 

ими религиозной службы, а 

также для осуществления 

благотворительной и рели-

гиозной образовательной 

деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные учи-

лища) 

Общественное 

управление 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения органов государ-

ственной власти, органов 

местного самоуправления, 

судов, а также организа-

ций, непосредственно 

обеспечивающих их дея-

тельность; размещение 

объектов капитального 

строительства, предназна-

ченных для размещения 

органов управления поли-

тических партий, профес-

сиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов 

и иных общественных объ-

единений граждан по от-

раслевому или политиче-

3.8 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

скому признаку; 

размещение объектов ка-

питального строительства 

для дипломатических 

представительства ино-

странных государств и 

консульских учреждений в 

Российской Федерации 

Обеспечение 

научной деятель-

ности 

Размещение объектов ка-

питального строительства 

для проведения научных 

исследований и изысканий, 

испытаний опытных про-

мышленных образцов, для 

размещения организаций, 

осуществляющих научные 

изыскания, исследования и 

разработки (научно-

исследовательские инсти-

туты, проектные институ-

ты, научные центры, опыт-

но-конструкторские цен-

тры, государственные ака-

демии наук, в том числе 

отраслевые), проведения 

научной и селекционной 

работы, ведения сельского 

и лесного хозяйства для 

получения ценных с науч-

ной точки зрения образцов 

растительного и животного 

мира 

3.9 ОД-1 

Амбулаторное 

ветеринарное об-

служивание 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для ока-

зания ветеринарных услуг 

без содержания животных 

3.10.1 ОД-1 

Деловое управле-

ние 

Размещение объектов ка-

питального строительства с 

4.1 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

целью: размещения объек-

тов управленческой дея-

тельности, не связанной с 

государственным или му-

ниципальным управлением 

и оказанием услуг, а также 

с целью обеспечения со-

вершения сделок, не тре-

бующих передачи товара в 

момент их совершения 

между организациями, в 

том числе биржевая дея-

тельность (за исключением 

банковской и страховой 

деятельности) 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплек-

сы) 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью разме-

щения одной или несколь-

ких организаций, осу-

ществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание 

услуг в соответствии с 

содержанием видов разре-

шенного использования с 

кодами 4.5-4.9; 

размещение гаражей и 

(или) стоянок для автомо-

билей сотрудников и посе-

тителей торгового центра 

4.2 ОД-1 

Рынки Размещение объектов ка-

питального строительства, 

сооружений, предназна-

ченных для организации 

постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, что 

каждое из торговых мест 

не располагает торговой 

4.3 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

площадью более 200 кв. м; 

размещение гаражей и 

(или) стоянок для автомо-

билей сотрудников и посе-

тителей рынка 

Магазины Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

дажи товаров, торговая 

площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м 

4.4 ОД-1 

Банковская и стра-

ховая деятельность 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения организаций, 

оказывающих банковские и 

страховые 

4.5 ОД-1 

Общественное 

питание 

Размещение объектов ка-

питального строительства в 

целях устройства мест об-

щественного питания (ре-

стораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

4.6 ОД-1 

Гостиничное об-

служивание 

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью извле-

чения предприниматель-

ской выгоды из предостав-

ления жилого помещения 

для временного прожива-

ния в них 

4.7 ОД-1 

Развлечения Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для раз-

мещения: дискотек и тан-

цевальных площадок, ноч-

ных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, 

4.8 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

ипподромов, игровых ав-

томатов (кроме игрового 

оборудования, используе-

мого для проведения 

азартных игр) и игровых 

площадок; в игорных зонах 

также допускается разме-

щение игорных заведений, 

залов игровых автоматов, 

используемых для прове-

дения азартных игр и игро-

вых столов, а также разме-

щение гостиниц и заведе-

ний общественного пита-

ния для посетителей игор-

ных зон 

Спорт Размещение объектов ка-

питального строительства в 

качестве спортивных клу-

бов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство 

площадок для занятия 

спортом и физкультурой 

(беговые дорожки, спор-

тивные сооружения, тен-

нисные корты, поля для 

спортивной игры, автодро-

мы, мотодромы, трампли-

ны, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе 

водным (причалы и соору-

жения, необходимые для 

водных видов спорта и 

хранения соответствующе-

го инвентаря); 

размещение спортивных 

баз и лагерей 

5.1 ОД-1 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

необходимых для подго-

8.3 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел и спасательных 

служб, в которых суще-

ствует военизированная 

служба; размещение объ-

ектов гражданской оборо-

ны, за исключением объек-

тов гражданской обороны, 

являющихся частями про-

изводственных зданий 

Общее пользова-

ние водными объ-

ектами 

Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способа-

ми, необходимыми для 

осуществления общего 

водопользования (водо-

пользования, осуществляе-

мого гражданами для лич-

ных нужд, а также забор 

(изъятие) водных ресурсов 

для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водо-

снабжения, купание, ис-

пользование маломерных 

судов, водных мотоциклов 

и других технических 

средств, предназначенных 

для отдыха на водных объ-

ектах, водопой, если соот-

ветствующие запреты не 

установлены законодатель-

ством) 

11.1 ОД-1 

Территории обще-

го пользования 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, набережных, бе-

12.0 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

реговых полос водных 

объектов общего пользова-

ния, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм бла-

гоустройства 

 

Условно разрешенные виды использования 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

Жилая застройка Размещение жилых поме-

щений различного вида и 

обеспечение проживания в 

них. К жилой застройке 

относятся здания (помеще-

ния в них), предназначен-

ные для проживания чело-

века, за исключением зда-

ний (помещений), исполь-

зуемых: 

- с целью извлечения пред-

принимательской выгоды 

из предоставления жилого 

помещения для временного 

проживания в них (гости-

ницы, дома отдыха); 

- для проживания с одно-

временным осуществлени-

ем лечения или социально-

го обслуживания населения 

(санатории, дома ребенка, 

дома престарелых, больни-

цы); 

- как способ обеспечения 

2.0 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

непрерывности производ-

ства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помеще-

ния на производственных 

объектах); 

- как способ обеспечения 

деятельности режимного 

учреждения (казармы, ка-

раульные помещения, ме-

ста лишения свободы, со-

держания под стражей). 

Содержание данного вида 

разрешенного использова-

ния включает в себя содер-

жание видов разрешенного 

использования с кодами 

2.1-2.7 

Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

размещение которых 

предусмотрено видами 

разрешенного использова-

ния с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 

3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 

4.9, если их размещение 

связано с удовлетворением 

повседневных потребно-

стей жителей, не причиняет 

вреда окружающей среде и 

санитарному благополу-

чию, не причиняет суще-

ственного неудобства жи-

телям, не требует установ-

ления санитарной зоны 

2.7 ОД-1 

Объекты гаражно-

го назначения 

Размещение отдельно сто-

ящих и пристроенных га-

ражей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для 

хранения личного авто-

2.7.1 ОД-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

транспорта граждан, с воз-

можностью размещения 

автомобильных моек 

Обслуживание 

автотранспорта 

Размещение постоянных 

или временных гаражей с 

несколькими стояночными 

местами, стоянок (парко-

вок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 

4.9 ОД-1 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Гаражи и автостоянки для хранения индивидуальных легковых ав-

томобилей открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные, 

встроенные или встроено-пристроенные. 

Площадки: детские, спортивные, хозяйственные, для отдыха. 

Площадки для выгула собак. 

Отдельно стоящие гаражи для инвалидов. 

Общественные туалеты. 

Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обес-

печения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разре-

шенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 

запрещающих их размещение, в том числе: 

а) распределительные пункты и подстанции, трансформаторные 

подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции перекачки, 

центральные и индивидуальные тепловые пункты;  

б) наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 

(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, па-

вильонов камер и т.д.); 

в) повысительные водопроводные насосные станции, водонапор-

ные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины; 

г) очистные сооружения поверхностного стока и локальные очист-

ные сооружения; 

д) канализационные насосные станции; 

е) наземные сооружения канализационных сетей (павильонов шахт, 

скважин и т.д.); 

ж) газораспределительные пункты; 
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з) сады и огороды. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 

участков в соответствии со следующими документами: 

СНиП 2.07.01-89*, Приложение 7; 

СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (далее – 

СНиП 2.08.02-89*); 

региональные нормативы градостроительного проектирования; 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

Статья 55.3 Производственные зоны 

Производственная зона  

Зона предназначена для размещения производственно-

коммунальных объектов. В зависимости от класса вредности размещае-

мых объектов подразделяется на зоны П1 и К1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в 

производственной зоне: 

1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) 

промышленных предприятий и других производственных объектов, 

учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не 

менее 60% всей территории производственной зоны. 

2. Нормативный размер участка промышленного предприятия при-

нимается равным отношению площади его застройки к показателю 

нормативной плотности застройки площадок промышленных предприя-

тий в соответствии со СНиП II-89-80. 

3. Показатели минимальной плотности застройки площадок про-

мышленных предприятий принимаются в соответствии с Региональны-

ми нормативами градостроительного проектирования. 

4. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и со-

оружения с технологическими процессами, являющиеся источниками 

негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необ-

ходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. 

5. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промыш-

ленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зо-

ны, зоны отдыха.  

6. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
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7. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон 

следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, 

%: 

до 100 м ……………………. 6% 

свыше 100 до 1000 м.…… 50% 

свыше 1000 м …………….…40% 

8. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть 

полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а 

при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.  

9. Требования к параметрам сооружений и границам земельных 

участков являются расчетными и определяются в соответствии с назна-

чением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощно-

стью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объек-

та – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со спе-

циализированными проектами и нормативами. 

10. Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 

11. Требования к параметрам сооружений и границам земельных 

участков в соответствии с: 

СНиП 2.07.01-89*, Приложение 1, Приложение 6;  

СНиП -89-90*; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

региональные нормативы градостроительного проектирования; 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

П1. Производственная зона объектов V класса санитарной класси-

фикации 

Зона предназначена для размещения производственно-

коммунальных объектов V класса санитарной классификации, иных 

объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования 

недвижимости. Санитарно-защитная зона – 50 м. 

Основные виды разрешенного использования  

Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

Комму-

нальное 

обслужи-

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

3.1 П1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

вание коммунальными услугами, в част-

ности: поставки воды, тепла, элек-

тричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализацион-

ных стоков, очистки и уборки объ-

ектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопроводов, 

линий электропередач, трансформа-

торных подстанций, газопроводов, 

линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания убо-

рочной и аварийной техники, а так-

же зданий или помещений, предна-

значенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предо-

ставлением им коммунальных 

услуг) 

Деловое 

управле-

ние 

Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятель-

ности, не связанной с государствен-

ным или муниципальным управле-

нием и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения 

сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исклю-

чением банковской и страховой 

деятельности) 

4.1 П1 

Обслужи-

вание ав-

тотранс-

порта 

Размещение постоянных или вре-

менных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в коде 

4.9 П1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

2.7.1 

Недро-

пользова-

ние 

Осуществление геологических 

изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, 

отвалы) и закрытым (шахты, сква-

жины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подзем-

ных, в целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортиров-

ке и (или) промышленной перера-

ботке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание 

зданий и сооружений, необходимых 

для целей недропользования, если 

добыча недр происходит на межсе-

ленной территории 

6.1 П1 

Тяжелая 

промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства горно-

обогатительной и горно-

перерабатывающей, металлургиче-

ской, машиностроительной про-

мышленности, а также изготовления 

и ремонта продукции судостроения, 

авиастроения, вагоностроения, ма-

шиностроения, станкостроения, а 

также другие подобные промыш-

ленные предприятия, для эксплуа-

тации которых предусматривается 

установление охранных или сани-

тарно-защитных зон, за исключени-

6.2 П1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

ем случаев, когда объект промыш-

ленности отнесен к иному виду раз-

решенного использования 

Автомо-

билестро-

ительная 

промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для производства транспортных 

средств и оборудования, производ-

ства автомобилей, производства 

автомобильных кузовов, производ-

ства прицепов, полуприцепов и кон-

тейнеров, предназначенных для 

перевозки одним или несколькими 

видами транспорта, производства 

частей и принадлежностей автомо-

билей и их двигателей 

6.2.1 П1 

Лёгкая 

промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для текстильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной промыш-

ленности 

6.3 П1 

Фармацев-

тическая 

промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для фармацевтического производ-

ства, в том числе объектов, в отно-

шении которых предусматривается 

установление охранных или сани-

тарно-защитных зон 

6.3.1 П1 

Пищевая 

промыш-

ленность 

Размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их перера-

ботке в иную продукцию (консер-

вирование, копчение, хлебопече-

ние), в том числе для производства 

напитков, алкогольных напитков и 

табачных изделий 

6.4 П1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

Нефтехи-

мическая 

промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для переработки углеводородного 

сырья, изготовления удобрений, 

полимеров, химической продукции 

бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие подоб-

ные промышленные предприятия 

6.5 П1 

Строи-

тельная 

промыш-

ленность 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для производства: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатери-

алов, цемента, крепёжных материа-

лов), бытового и строительного 

газового и сантехнического обору-

дования, лифтов и подъёмников, 

столярной продукции, сборных до-

мов или их частей и тому подобной 

продукции 

6.6 П1 

Энергети-

ка 

Размещение объектов гидроэнерге-

тики, тепловых станций и других 

электростанций, размещение об-

служивающих и вспомогательных 

для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических 

сооружений); 

размещение объектов электросете-

вого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержани-

ем вида разрешенного использова-

ния с кодом 3.1 

6.7 П1 

Связь Размещение объектов связи, радио-

вещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надзем-

ные и подземные кабельные линии 

6.8 П1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

связи, линии радиофикации, антен-

ные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфра-

структуру спутниковой связи и те-

лерадиовещания, за исключением 

объектов связи, размещение кото-

рых предусмотрено содержанием 

вида разрешённого использования с 

кодом 3.1 

Склады Размещение сооружений, имеющих 

назначение по временному хране-

нию, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являю-

щихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан 

груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, 

нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и об-

служивающие их газоконденсатные 

и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодо-

рожных перевалочных складов 

6.9 П1 

Железно-

дорожный 

транспорт 

Размещение железнодорожных пу-

тей; размещение, зданий и сооруже-

ний, в том числе железнодорожных 

вокзалов и станций, а также 

устройств и объектов, необходимых 

для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ре-

монта наземных и подземных зда-

ний, сооружений, устройств и дру-

гих объектов железнодорожного 

транспорта; размещение погрузоч-

но-разгрузочных площадок, при-

7.1 П1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

рельсовых складов (за исключением 

складов горюче-смазочных матери-

алов и автозаправочных станций 

любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения 

опасных веществ и материалов, не 

предназначенных непосредственно 

для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при 

условии соблюдения требований 

безопасности движения, установ-

ленных федеральными законами; 

размещение наземных сооружений 

метрополитена, в том числе поса-

дочных станций, вентиляционных 

шахт; 

размещение наземных сооружений 

для трамвайного сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, мо-

норельсовых, фуникулеров) 

Автомо-

бильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и 

технически связанных с ними со-

оружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для 

обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспорт-

ных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность до-

рожного движения; 

оборудование земельных участков 

для стоянок автомобильного транс-

порта, а также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) автомо-

бильного транспорта, осуществля-

ющего перевозки людей по уста-

7.2 П1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

новленному маршруту 

Водный 

транспорт 

Размещение искусственно создан-

ных для судоходства внутренних 

водных путей, размещение объектов 

капитального строительства внут-

ренних водных путей, размещение 

объектов капитального строитель-

ства морских портов, размещение 

объектов капитального строитель-

ства, в том числе морских и речных 

портов, причалов, пристаней, гидро-

технических сооружений, навигаци-

онного оборудования и других объ-

ектов, необходимых для обеспече-

ния судоходства и водных перево-

зок 

7.3 П1 

Воздуш-

ный 

транспорт 

Размещение аэродромов, вертолет-

ных площадок (вертодромов), обу-

стройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, раз-

мещение радиотехнического обес-

печения полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и призем-

ления (приводнения) воздушных 

судов, размещение аэропортов 

(аэровокзалов) и иных объектов, 

необходимых для посадки и высад-

ки пассажиров и их сопутствующе-

го обслуживания и обеспечения их 

безопасности, а также размещение 

объектов, необходимых для погруз-

ки, разгрузки и хранения грузов, 

перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназна-

ченных для технического обслужи-

вания и ремонта воздушных судов 

7.4 П1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

Трубопро-

водный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водо-

проводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зда-

ний и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных трубо-

проводов 

7.5 П1 

Резервные 

леса 

Деятельность, связанная с охраной 

лесов 

10.4 П1 

Специаль-

ное поль-

зование 

водными 

объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для спе-

циального водопользования (забор 

водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов, сброс сточных 

вод и (или) дренажных вод, прове-

дение дноуглубительных, взрывных, 

буровых и других работ, связанных 

с изменением дна и берегов водных 

объектов) 

11.2 П1 

Гидротех-

нические 

сооруже-

ния 

Размещение гидротехнических со-

оружений, необходимых для экс-

плуатации водохранилищ (плотин, 

водосбросов, водозаборных, водо-

выпускных и других гидротехниче-

ских сооружений, судопропускных 

сооружений, рыбозащитных и ры-

бопропускных сооружений, берего-

защитных сооружений) 

11.3 П1 

Террито-

рии обще-

го пользо-

вания 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пе-

шеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, буль-

варов, площадей, проездов, малых 

12.0 П1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

архитектурных форм благоустрой-

ства 

Специаль-

ная дея-

тельность 

Размещение, хранение, захоронение, 

утилизация, накопление, обработка, 

обезвреживание отходов производ-

ства и потребления, медицинских 

отходов, биологических отходов, 

радиоактивных отходов, веществ, 

разрушающих озоновый слой, а 

также размещение объектов разме-

щения отходов, захоронения, хране-

ния, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжига-

тельных и мусороперерабатываю-

щих заводов, полигонов по захоро-

нению и сортировке бытового мусо-

ра и отходов, мест сбора вещей для 

их вторичной переработки 

12.2 П1 

 

Условно разрешённые виды использования 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Зона 

Религиозное ис-

пользование 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для от-

правления религиозных 

обрядов (церкви, соборы, 

храмы, часовни, монасты-

ри, мечети, молельные до-

ма); 

3.7 П1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Зона 

размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для по-

стоянного местонахожде-

ния духовных лиц, палом-

ников и послушников в 

связи с осуществлением 

ими религиозной службы, а 

также для осуществления 

благотворительной и рели-

гиозной образовательной 

деятельности (монастыри, 

скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные учи-

лища) 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел и спасательных 

служб, в которых суще-

ствует военизированная 

служба; размещение объек-

тов гражданской обороны, 

за исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

8.3 П1 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Объекты, технологически связанные с назначением основного раз-

решенного вида использования. 

Объекты общественного питания. 

Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, по-

ликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связан-

ные с обслуживанием предприятий. 
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Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей открытые, подземные и полуподземные, многоэтажные, 

встроенные или встроенно-пристроенные 

Погрузо-разгрузочные площадки. 

Объекты пожарной охраны. 

Площадки: спортивные, для отдыха. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 

участков в соответствии со следующими документами: 

СНиП 2.07.01-89* 

региональные нормативы градостроительного проектирования; 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

Статья 55.4 Коммунальное облуживание 

И1. Зона коммунального облуживания 

Зона выделяется для размещения крупных объектов инженерной 

инфраструктуры; режим использования территории определяется в со-

ответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных 

нормативов и правил. 

Основные виды разрешённого использования  

Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

Коммунальное 

обслуживание 

Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспе-

чения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставле-

ния услуг связи, отвода канализа-

ционных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котель-

ных, водозаборов, очистных со-

оружений, насосных станций, 

3.1 И1 
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Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

водопроводов, линий электропе-

редач, трансформаторных под-

станций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, кана-

лизаций, стоянок, гаражей и ма-

стерских для обслуживания убо-

рочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, 

предназначенных для приема фи-

зических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг) 

Обслуживание 

автотранспор-

та 

Размещение постоянных или вре-

менных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1 

4.9 И1 

Энергетика Размещение объектов гидроэнер-

гетики, тепловых станций и дру-

гих электростанций, размещение 

обслуживающих и вспомогатель-

ных для электростанций сооруже-

ний (золоотвалов, гидротехниче-

ских сооружений); 

размещение объектов электросе-

тевого хозяйства, за исключением 

объектов энергетики, размещение 

которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного исполь-

зования с кодом 3.1 

6.7 И1 

Трубопровод-

ный транспорт 

Размещение нефтепроводов, во-

допроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных зда-

ний и сооружений, необходимых 

для эксплуатации названных тру-

бопроводов 

7.5 И1 
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Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

Общее пользо-

вание водны-

ми объектами 

Использование земельных участ-

ков, примыкающих к водным объ-

ектам способами, необходимыми 

для осуществления общего водо-

пользования (водопользования, 

осуществляемого гражданами для 

личных нужд, а также забор (изъ-

ятие) водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купа-

ние, использование маломерных 

судов, водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, предна-

значенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответ-

ствующие запреты не установле-

ны законодательством) 

11.1 И1 

Специальное 

пользование 

водными объ-

ектами 

Использование земельных участ-

ков, примыкающих к водным объ-

ектам способами, необходимыми 

для специального водопользова-

ния (забор водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов, 

сброс сточных вод и (или) дре-

нажных вод, проведение дноуглу-

бительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изме-

нением дна и берегов водных объ-

ектов) 

11.2 И1 

Территории 

общего поль-

зования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набереж-

ных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, 

скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных 

12.0 И1 
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Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

форм благоустройства 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 

Объекты, технологически связанные с назначением основного раз-

решенного вида использования. 

Объекты пожарной охраны. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 

участков в соответствии со следующими документами: 

СНиП 2.07.01-89*, Приложение 1, Приложение 6, Приложение 7;  

свод правил «СНиП II-89-90* «Генеральные планы промышленных 

предприятий» (далее – СНиП II-89-90*); 

СНиП 2.08-02-89*; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» далее – 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03); 

региональные нормативы градостроительного проектирования; 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

Статья 55.4 Транспортные зоны 

Т-1. Зона объектов внешнего автомобильного транспорта 

Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной 

инфраструктуры; режим использования территории определяется в со-

ответствии с назначением объекта согласно требованиям специальных 

нормативов и правил. 
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Основные виды разрешенного использования  

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разре-

шённого 

исполь-

зования 

земель-

ного 

участка 

Зона 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных 

дорог и технически связанных с 

ними сооружений; размещение 

зданий и сооружений, предна-

значенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечи-

вающие работу транспортных 

средств, размещение объектов, 

предназначенных для размеще-

ния постов органов внутренних 

дел, ответственных за безопас-

ность дорожного движения; 

оборудование земельных участ-

ков для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для разме-

щения депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного 

транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по установ-

ленному маршруту 

7.2 Т-1 

Территории обще-

го пользования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров 

в границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набе-

режных, береговых полос вод-

ных объектов общего пользова-

ния, скверов, бульваров, площа-

дей, проездов, малых архитек-

турных форм благоустройства 

12.0 Т-1 
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Условно разрешённые виды использования 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

Объекты придо-

рожного сервиса 

Размещение автозаправоч-

ных станций (бензиновых, 

газовых); 

размещение магазинов со-

путствующей торговли, зда-

ний для организации обще-

ственного питания в качестве 

объектов придорожного сер-

виса; 

предоставление гостиничных 

услуг в качестве придорож-

ного сервиса; 

размещение автомобильных 

моек и прачечных для авто-

мобильных принадлежно-

стей, мастерских, предназна-

ченных для ремонта и об-

служивания автомобилей и 

прочих объектов придорож-

ного сервиса 

4.9.1 Т-1 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, 

водопроводов, газопроводов 

и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и соору-

жений, необходимых для 

эксплуатации названных 

трубопроводов 

7.5 Т-1 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Помещения или здания для охраны. 

Пункты первой медицинской помощи. 

Опорные пункты охраны общественного порядка. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 
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Требования к параметрам сооружений и границам земельных 

участков в соответствии со следующими документами: 

СНиП 2.07.01-89* 

региональные нормативы градостроительного проектирования; 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

Т-2. Зона объектов железнодорожного транспорта 

Основные виды разрешенного использования  

Наименование 

вида разрешён-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

Железнодорож-

ный транспорт 

Размещение железнодорож-

ных путей; размещение, зда-

ний и сооружений, в том числе 

железнодорожных вокзалов и 

станций, а также устройств и 

объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подзем-

ных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов 

железнодорожного транспор-

та; размещение погрузочно-

разгрузочных площадок, при-

рельсовых складов (за исклю-

чением складов горюче-

смазочных материалов и авто-

заправочных станций любых 

типов, а также складов, пред-

назначенных для хранения 

опасных веществ и материа-

лов, не предназначенных 

непосредственно для обеспе-

чения железнодорожных пере-

возок) и иных объектов при 

условии соблюдения требова-

ний безопасности движения, 

установленных федеральными 

законами; размещение назем-

ных сооружений метрополи-

тена, в том числе посадочных 

7.1 Т-2 
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Наименование 

вида разрешён-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

станций, вентиляционных 

шахт; 

размещение наземных соору-

жений для трамвайного сооб-

щения и иных специальных 

дорог (канатных, монорельсо-

вых, фуникулеров) 

Территории об-

щего пользова-

ния 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобиль-

ных дорог и пешеходных тро-

туаров в границах населенных 

пунктов, пешеходных перехо-

дов, набережных, береговых 

полос водных объектов обще-

го пользования, скверов, буль-

варов, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 Т-2 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Помещения или здания для охраны. 

Пункты первой медицинской помощи. 

Опорные пункты охраны общественного порядка. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных 

участков в соответствии со следующими документами: 

СНиП 2.07.01-89* 

региональные нормативы градостроительного проектирования; 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

Статья 55.5 Рекреационные зоны  

Р-1. Зона рекреационного назначения  

Зона предназначена для организации парков, скверов, бульваров 

используемых в целях кратковременного отдыха и досуга населения. 
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Предполагается возможность частной собственности на земельные 

участки в этой зоне и строительство капитальных объектов. 

Зона должна быть благоустроена и оборудована малыми архитек-

турными формами. 

Основные виды разрешенного использования  

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разре-

шённого 

использо-

вания 

земельно-

го участ-

ка 

Зона 

Развлечения Размещение объектов капиталь-

ного строительства, предназна-

ченных для размещения: диско-

тек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, бо-

улинга, аттракционов, ипподро-

мов, игровых автоматов (кроме 

игрового оборудования, исполь-

зуемого для проведения азарт-

ных игр) и игровых площадок; в 

игорных зонах также допускает-

ся размещение игорных заведе-

ний, залов игровых автоматов, 

используемых для проведения 

азартных игр и игровых столов, а 

также размещение гостиниц и 

заведений общественного пита-

ния для посетителей игорных зон 

4.8 Р-1 

Спорт Размещение объектов капиталь-

ного строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннис-

ные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные 

стрельбища), в том числе водным 

(причалы и сооружения, необхо-

димые для водных видов спорта 

5.1 Р-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разре-

шённого 

использо-

вания 

земельно-

го участ-

ка 

Зона 

и хранения соответствующего 

инвентаря); 

размещение спортивных баз и 

лагерей 

Природно-

познавательный 

туризм 

Размещение баз и палаточных 

лагерей для проведения походов 

и экскурсий по ознакомлению с 

природой, пеших и конных про-

гулок, устройство троп и доро-

жек, размещение щитов с позна-

вательными сведениями об 

окружающей природной среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и природовос-

становительных мероприятий 

5.2 Р-1 

Туристическое 

обслуживание 

Размещение пансионатов, тури-

стических гостиниц, кемпингов, 

домов отдыха, не оказывающих 

услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью 

извлечения предприниматель-

ской выгоды из предоставления 

жилого помещения для времен-

ного проживания в них; разме-

щение детских лагерей 

5.2.1 Р-1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и ры-

балки, в том числе размещение 

дома охотника или рыболова, 

сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания 

поголовья зверей или количества 

рыбы 

5.3 Р-1 

Поля для гольфа 

или конных прогу-

лок 

Обустройство мест для игры в 

гольф или осуществления кон-

ных прогулок, в том числе осу-

ществление необходимых земля-

5.5 Р-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разре-

шённого 

использо-

вания 

земельно-

го участ-

ка 

Зона 

ных работ и вспомогательных 

сооружений; 

размещение конноспортивных 

манежей, не предусматривающих 

устройство трибун 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

Размещение объектов капиталь-

ного строительства, необходи-

мых для подготовки и поддержа-

ния в готовности органов внут-

ренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; разме-

щение объектов гражданской 

обороны, за исключением объек-

тов гражданской обороны, явля-

ющихся частями производствен-

ных зданий 

8.3 Р-1 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных есте-

ственных качеств окружающей 

природной среды путём ограни-

чения хозяйственной деятельно-

сти в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе 

сельскими лесами, лесами в ле-

сопарках, и иная хозяйственная 

деятельность, разрешённая в 

защитных лесах, соблюдение 

режима использования природ-

ных ресурсов в заказниках, со-

хранение свойств земель, явля-

ющихся особо ценными 

9.1 Р-1 

Резервные леса Деятельность, связанная с охра-

ной лесов 

10.4 Р-1 

Общее пользова- Использование земельных участ- 11.1 Р-1 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разре-

шённого 

использо-

вания 

земельно-

го участ-

ка 

Зона 

ние водными объ-

ектами 

ков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходи-

мыми для осуществления общего 

водопользования (водопользова-

ния, осуществляемого граждана-

ми для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов 

для целей питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабже-

ния, купание, использование 

маломерных судов, водных мо-

тоциклов и других технических 

средств, предназначенных для 

отдыха на водных объектах, во-

допой, если соответствующие 

запреты не установлены законо-

дательством) 

Территории обще-

го пользования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набе-

режных, береговых полос вод-

ных объектов общего пользова-

ния, скверов, бульваров, площа-

дей, проездов, малых архитек-

турных форм благоустройства 

12.0 Р-1 
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Условно разрешенные виды использования 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённо-

го использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

Общественное 

питание 

Размещение объектов капи-

тального строительства в 

целях устройства мест обще-

ственного питания (рестора-

ны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

4.6 Р-1 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Суммарная площадь застройки всех вспомогательных объектов не 

должна превышать 10% территории. 

Культурно-развлекательные объекты. 

Комплексы аттракционов. 

Предприятия общественного питания площадью до 100 кв.м зала. 

Малые архитектурные формы, водоемы.  

Летние павильоны. 

Выставочные павильоны. 

Зрительные залы, эстрады, танцевальные площадки. 

Спортивные площадки, поля для мини-гольфа, рампы, велодорож-

ки и т.п. 

Общественные туалеты. 

Оборудованные площадки для временных сооружений обслужива-

ния, торговли, проката. 

Площадки для отдыха, детские площадки, игровые площадки. 

Хозяйственные корпуса, постройки для инвентаря по уходу за пар-

ком. 

Помещения для охраны. 

Участковые пункты охраны правопорядка. 

Объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы). 

Пункты оказания первой медицинской помощи. 

Оранжереи. 

Парковки легковых автомобилей на открытых площадках. 

Площадки для сбора мусора. 

ЦТП, ТП, РП. 

Пункты проката игрового и спортивного инвентаря. 



 283 

Интернет-кафе. 

Бильярдные, тиры. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Дорожно-аллейная и дорожно-тропиночная сеть: 

трассировка с минимальными уклонами; 

ширина кратна 0,75 м; 

минимальное применение асфальта. 

2. Предельные размеры парка – от 0,5 до 2,0 га. 

3. Площадь зеленых насаждений парка (деревьев, кустарников, га-

зонов), дорожек, площадок, декоративных сооружений и малых архи-

тектурных форм должна составлять не менее 80%. 

4. Установка светильников – по нормам освещенности. 

5. Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 

6. Иные требования к параметрам сооружений и границам земель-

ных участков устанавливаются в соответствии со следующими доку-

ментами: 

СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*; 

региональные нормативы градостроительного проектирования; 

местные нормативы градостроительного проектирования;  

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

Р-2. Зона средозащитного назначения  

Территория средозащитных зон предназначена для выполнения 

средозащитных (средообразующих, экологических) функций. В грани-

цах данной зоны запрещается хозяйственная и иная деятельность, ока-

зывающая вредное воздействие на окружающую природную среду.  

Основные виды разрешенного использования  

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

Сохранение и изучение расти-

тельного и животного мира пу-

тем создания особо охраняемых 

природных территорий, в грани-

цах которых хозяйственная дея-

тельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучени-

9.0 Р-2 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

ем природы, не допускается 

(государственные природные 

заповедники, национальные и 

природные парки, памятники 

природы, дендрологические пар-

ки, ботанические сады) 

Охрана природных 

территорий 

Сохранение отдельных есте-

ственных качеств окружающей 

природной среды путем ограни-

чения хозяйственной деятельно-

сти в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе 

городскими лесами, лесами в 

лесопарках, и иная хозяйствен-

ная деятельность, разрешенная в 

защитных лесах, соблюдение 

режима использования природ-

ных ресурсов в заказниках, со-

хранение свойств земель, явля-

ющихся особо ценными 

9.1 Р-2 

Курортная дея-

тельность 

Использование, в том числе с их 

извлечением, для лечения и 

оздоровления человека природ-

ных лечебных ресурсов (место-

рождения минеральных вод, 

лечебные грязи, рапой лиманов и 

озер, особый климат и иные 

природные факторы и условия, 

которые используются или мо-

гут использоваться для профи-

лактики и лечения заболеваний 

человека), а также охрана лечеб-

ных ресурсов от истощения и 

уничтожения в границах первой 

зоны поселения горно-

санитарной или санитарной 

9.2 Р-2 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

охраны лечебно-

оздоровительных местностей и 

курорта 

Историко-

культурная дея-

тельность 

Сохранение и изучение объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации (памят-

ников истории и культуры), в 

том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достоприме-

чательных мест, мест бытования 

исторических промыслов, про-

изводств и ремесел, недейству-

ющих военных и гражданских 

захоронений, объектов культур-

ного наследия, хозяйственная 

деятельность, являющаяся исто-

рическим промыслом или ре-

меслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

9.3 Р-2 

Резервные леса Деятельность, связанная с охра-

ной лесов 

10.4 Р-2 

Условно разрешенные виды использования 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

Лесные плантации Выращивание и рубка лесных 

насаждений, выращенных тру-

дом человека, частичная пере-

работка, хранение и вывоз дре-

весины, создание дорог, разме-

10.2 Р-2 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

щение сооружений, необходи-

мых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, 

лесопилен), охрана лесов 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 

Требования к параметрам земельных участков принимаются в со-

ответствии со СНиП 2.07.01-89* и иными нормативными актами и тех-

ническими регламентами. 

Статья 55.6 Зоны специального назначения 

С-1. Зона специального назначения, связанная с государственными 

объектами 

Зона предназначена для размещения объектов, в отношении терри-

торий которых устанавливается особый режим; порядок использования 

территории определяется федеральными органами исполнительной вла-

сти и органами исполнительной власти субъекта федерации по согласо-

ванию с органами местного самоуправления в соответствии с государ-

ственными градостроительными нормативами и правилами, со специ-

альными нормативами. 

Основные виды разрешенного использования 

Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешённого 

использова-

ния земель-

ного участка 

Зона 

Обеспечение 

обороны и 

безопасности 

Размещение объектов капи-

тального строительства, необ-

ходимых для подготовки и 

поддержания в боевой готовно-

8.0 С-1 
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Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешённого 

использова-

ния земель-

ного участка 

Зона 

сти Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, 

воинских формирований и ор-

ганов управлений ими (разме-

щение военных организаций, 

внутренних войск, учреждений 

и других объектов, дислокация 

войск и сил флота), проведение 

воинских учений и других ме-

роприятий, направленных на 

обеспечение боевой готовности 

воинских частей; размещение 

зданий военных училищ, воен-

ных институтов, военных уни-

верситетов, военных академий; 

размещение объектов, обеспе-

чивающих осуществление та-

моженной деятельности 

Обеспечение 

вооруженных 

сил 

Размещение объектов капи-

тального строительства, пред-

назначенных для разработки, 

испытания, производства ре-

монта или уничтожения воору-

жения, техники военного 

назначения и боеприпасов; 

обустройство земельных участ-

ков в качестве испытательных 

полигонов, мест уничтожения 

вооружения и захоронения 

отходов, возникающих в связи 

с использованием, производ-

ством, ремонтом или уничто-

жением вооружений или бое-

припасов; 

размещение объектов капи-

тального строительства, необ-

ходимых для создания и хране-

ния запасов материальных цен-

ностей в государственном и 

8.1 С-1 
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Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешённого 

использова-

ния земель-

ного участка 

Зона 

мобилизационном резервах 

(хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для 

обеспечения безопасности ко-

торых были созданы закрытые 

административно-

территориальные образования 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капи-

тального строительства, необ-

ходимых для подготовки и 

поддержания в готовности ор-

ганов внутренних дел и спаса-

тельных служб, в которых су-

ществует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за ис-

ключением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

8.3 С-1 

Обеспечение 

деятельности 

по исполне-

нию наказаний 

Размещение объектов капи-

тального строительства для 

создания мест лишения свобо-

ды (следственные изоляторы, 

тюрьмы, поселения) 

8.4 С-1 

Территории 

общего поль-

зования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров 

в границах населенных пунк-

тов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос 

водных объектов общего поль-

зования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благо-

устройства 

12.0 С-1 



 289 

Условно разрешенные виды использования: 

Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

Комму-

нальное 

обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в част-

ности: поставки воды, тепла, элек-

тричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализацион-

ных стоков, очистки и уборки объ-

ектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооруже-

ний, насосных станций, водопрово-

дов, линий электропередач, транс-

форматорных подстанций, газопро-

водов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслу-

живания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или поме-

щений, предназначенных для прие-

ма физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг) 

3.1 С-1 

Религиоз-

ное ис-

пользова-

ние 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для отправления религиозных об-

рядов (церкви, соборы, храмы, ча-

совни, монастыри, мечети, молель-

ные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и по-

слушников в связи с осуществлени-

ем ими религиозной службы, а 

также для осуществления благо-

творительной и религиозной обра-

3.7 С-1 
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Наимено-

вание вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

зовательной деятельности (мона-

стыри, скиты, воскресные школы, 

семинарии, духовные училища) 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

Объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны, в 

том числе жилые дома для персонала. 

Объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы). 

Объекты коммунального хозяйства (инженерно-технического обес-

печения) и транспорта, необходимые для обеспечения объектов разре-

шенных видов использования, при отсутствии норм законодательства, 

запрещающих их размещение, в том числе: 

а) распределительные пункты и подстанции, трансформаторные 

подстанции, блок-модульные котельные, насосные станции перекачки, 

центральные и индивидуальные тепловые пункты;  

б) наземные сооружения линий электропередач и тепловых сетей 

(переходных пунктов и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, па-

вильонов камер и т.д.); 

в) повысительные водопроводные насосные станции, водонапор-

ные башни, водомерные узлы, водозаборные скважины; 

г) очистные сооружения поверхностного стока и локальные очист-

ные сооружения; 

д) канализационные насосные станции; 

е) наземные сооружения канализационных сетей (павильонов шахт, 

скважин и т.д.); 

ж) газораспределительные пункты. 

 з) иные объекты. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства установлены следующими нормативными пра-

вовыми актами: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 
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СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*; 

региональные нормативы градостроительного проектирования; 

местные нормативы градостроительного проектирования; 

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

С-2. Зона специального назначения 

1. Зона кладбищ, крематориев определена для размещения мест по-

гребения, объектов похоронного обслуживания и установления их сани-

тарно-защитных зон. Местами погребения являются отведенные в соот-

ветствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями 

участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел 

(останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом 

умерших (пеплом после сожжения тел (останков) умерших), крематори-

ями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными здания-

ми и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения 

умерших. Места погребения могут относиться к объектам, имеющим 

культурно-историческое значение. 

2. В зоне кладбищ, крематориев допускается размещение линей-

ных, коммунальных, объекты религиозного назначения. 

Основные виды разрешённого использования: 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Зона 

Ритуальная дея-

тельность 

Размещение кладбищ, крема-

ториев и мест захоронения; 

размещение соответствующих 

культовых сооружений 

12.1 С-2 

Условно разрешённые виды использования 

Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

необходимых для подго-

товки и поддержания в 

8.3 С-2 
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Наименование 

вида разрешённого 

использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешён-

ного использования зе-

мельного участка 

Код вида раз-

решённого 

использования 

земельного 

участка 

Зона 

готовности органов внут-

ренних дел и спасательных 

служб, в которых суще-

ствует военизированная 

служба; размещение объек-

тов гражданской обороны, 

за исключением объектов 

гражданской обороны, яв-

ляющихся частями произ-

водственных зданий 

 
Вспомогательные виды использования: 

- объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строитель-

ства, реконструкции, ремонта и развития зданий, строений, сооружений 

и других объектов зоны; 

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для эксплуа-

тации земельных участков и объектов капитального строительства ос-

новных и условно разрешенных видов разрешенного использования; 

- объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для экс-

плуатации земельных участков и объектов капитального строительства 

основных и условно разрешенных видов разрешенного использования; 

- объекты противопожарной охраны; 

- парковки; 

- зеленые насаждения и элементы благоустройства. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) предельная (минимальная и (или) максимальная) площадь зе-

мельных участков: минимальная площадь участка определяется из рас-

чета 0,02 га на 1 тыс. чел.(не менее 100 кв. м); 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-

ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, не установлены, рекомендуемый минимальный отступ – 5 

м; 

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, 

строений, сооружений: максимальная высота – 100 м; 
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 

для настоящей зоны не установлен; 

5) иные показатели: минимальные расстояния между стенами зда-

ний: 

для стен без окон – 0 м; 

для стен с окнами – 6 м; 

максимальный размер санитарно-защитной зоны – 500 м; 

Статья 55.7 Иные зоны 

ТОП-1 Территории общего пользования 

Территории общего пользования поселения 

Основные виды разрешённого использования 

Наименование 

вида разре-

шённого ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разре-

шённого 

использо-

вания 

земельно-

го участ-

ка 

Зона 

Территории 

общего поль-

зования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набереж-

ных, береговых полос водных объ-

ектов общего пользования, скве-

ров, бульваров, площадей, проез-

дов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

12.0 ТОП-1 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

сооружения, необходимые для обеспечения автомобильного дви-

жения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслужи-

вания; 

декоративные зеленые насаждения; 

малые формы благоустройства; 

подпорные стенки, парапеты, ограждения, заборы и т.п.; 

объекты санитарной уборки, общественные туалеты.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, предельные параметры разрешённого строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
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Минимальная площадь земельного участка составляет 300 кв.м. 

Требования к параметрам земельных участков принимаются в со-

ответствии со СНиП 2.07.01-89* и иными нормативными актами и тех-

ническими регламентами. 

Глава 16. Сельскохозяйственные регламенты использования тер-

риторий 

Статья 56. Зоны сельскохозяйственного использования 

Сх-1. Зона сельскохозяйственных угодий  

Зоны сельскохозяйственного использования (Сх-1) включают в се-

бя зоны сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объекта-

ми сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и личного подсоб-

ного хозяйства. 

Санитарная классификация сельскохозяйственных предприятий, 

производств и объектов, с технологическими процессами, являющимися 

источниками выделения в окружающую среду производственных вред-

ностей, и размеры санитарно-защитных зон для них устанавливаются в 

соответствии с Санитарными нормами проектирования. 

Основные виды разрешённого использования  

Наименова-

ние вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

Овощевод-

ство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности на сельскохозяй-

ственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, ли-

стовых, плодовых, луковичных и 

бахчевых сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использо-

ванием теплиц 

1.3 Сх-1 

Выращивание 

тонизирую-

щих, лекар-

ственных, 

цветочных 

культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с производством чая, 

лекарственных и цветочных 

культур 

1.4 Сх-1 
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Наименова-

ние вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

Садоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием мно-

голетних плодовых и ягодных 

культур, винограда, и иных мно-

голетних культур 

1.5 Сх-1 

Выращивание 

льна и коноп-

ли 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с выращиванием льна, 

конопли 

1.6 Сх-1 

Животновод-

ство 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с про-

изводством продукции животно-

водства, в том числе сенокоше-

ние, выпас сельскохозяйствен-

ных животных, разведение пле-

менных животных, производство 

и использование племенной 

продукции (материала), разме-

щение зданий, сооружений, ис-

пользуемых для содержания и 

разведения сельскохозяйствен-

ных животных, производства, 

хранения и первичной перера-

ботки сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание данного вида раз-

решённого использования вклю-

чает в себя содержание видов 

разрешённого использования с 

кодами 1.8-1.11 

1.7 Сх-1 

Скотоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

связанной с разведением сель-

скохозяйственных животных 

1.8 Сх-1 
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Наименова-

ние вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

(крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, верблюдов, оле-

ней); 

сенокошение, выпас сельскохо-

зяйственных животных, произ-

водство кормов, размещение 

зданий, сооружений, используе-

мых для содержания и разведе-

ния сельскохозяйственных жи-

вотных; разведение племенных 

животных, производство и ис-

пользование племенной продук-

ции (материала) 

Звероводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разве-

дением в неволе ценных пушных 

зверей; 

размещение зданий, сооруже-

ний, используемых для содержа-

ния и разведения животных, 

производства, хранения и пер-

вичной переработки продукции; 

разведение племенных живот-

ных, производство и использо-

вание племенной продукции 

(материала) 

1.9 Сх-1 

Птицеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разве-

дением домашних пород птиц, в 

том числе водоплавающих; 

размещение зданий, сооруже-

ний, используемых для содержа-

ния и разведения животных, 

производства, хранения и пер-

вичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных живот-

ных, производство и использо-

1.10 Сх-1 
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Наименова-

ние вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

вание племенной продукции 

(материала) 

Свиноводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разве-

дением свиней; 

размещение зданий, сооруже-

ний, используемых для содержа-

ния и разведения животных, 

производства, хранения и пер-

вичной переработки продукции; 

разведение племенных живот-

ных, производство и использо-

вание племенной продукции 

(материала) 

1.11 Сх-1 

Пчеловодство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, 

по разведению, содержанию и 

использованию пчел и иных 

полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объек-

тов и оборудования, необходи-

мого для пчеловодства и разве-

дениях иных полезных насеко-

мых; 

размещение сооружений исполь-

зуемых для хранения и первич-

ной переработки продукции 

пчеловодства 

1.12 Сх-1 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разве-

дением и (или) содержанием, 

выращиванием объектов рыбо-

водства (аквакультуры); разме-

щение зданий, сооружений, обо-

рудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства 

1.13 Сх-1 
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Наименова-

ние вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

(аквакультуры) 

Научное 

обеспечение 

сельского 

хозяйства 

Осуществление научной и се-

лекционной работы, ведения 

сельского хозяйства для получе-

ния ценных с научной точки 

зрения образцов растительного и 

животного мира; размещение 

коллекций генетических ресур-

сов растений 

1.14 Сх-1 

Хранение и 

переработка 

сельскохозяй-

ственной 

продукции 

Размещение зданий, сооруже-

ний, используемых для произ-

водства, хранения, первичной и 

глубокой переработки сельско-

хозяйственной продукции 

1.15 Сх-1 

Ведение лич-

ного подсоб-

ного хозяй-

ства на поле-

вых участках 

Производство сельскохозяй-

ственной продукции без права 

возведения объектов капиталь-

ного строительства 

1.16 Сх-1 

Питомники Выращивание и реализация под-

роста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяй-

стве, а также иных сельскохо-

зяйственных культур для полу-

чения рассады и семян; 

размещение сооружений, необ-

ходимых для указанных видов 

сельскохозяйственного произ-

водства 

1.17 Сх-1 

Обеспечение 

сельскохозяй-

ственного 

производства 

Размещение машинно-

транспортных и ремонтных 

станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, 

амбаров, водонапорных башен, 

трансформаторных станций и 

иного технического оборудова-

ния, используемого для ведения 

1.18 Сх-1 
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Наименова-

ние вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

сельского хозяйства 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

Размещение объектов капиталь-

ного строительства, необходи-

мых для подготовки и поддер-

жания в готовности органов 

внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; раз-

мещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объек-

тов гражданской обороны, явля-

ющихся частями производствен-

ных зданий 

8.3 Сх-1 

Резервные 

леса 

Деятельность, связанная с охра-

ной лесов 

10.4 Сх-1 

Общее поль-

зование вод-

ными объек-

тами 

Использование земельных 

участков, примыкающих к вод-

ным объектам способами, необ-

ходимыми для осуществления 

общего водопользования (водо-

пользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а 

также забор (изъятие) водных 

ресурсов для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водо-

снабжения, купание, использо-

вание маломерных судов, вод-

ных мотоциклов и других техни-

ческих средств, предназначен-

ных для отдыха на водных объ-

ектах, водопой, если соответ-

ствующие запреты не установ-

лены законодательством) 

11.1 Сх-1 

Специальное 

пользование 

водными объ-

ектами 

Использование земельных 

участков, примыкающих к вод-

ным объектам способами, необ-

ходимыми для специального 

водопользования (забор водных 

11.2 Сх-1 
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Наименова-

ние вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Описание вида разрешённого 

использования земельного 

участка 

Код вида раз-

решённого 

использова-

ния земельно-

го участка 

Зона 

ресурсов из поверхностных вод-

ных объектов, сброс сточных 

вод и (или) дренажных вод, про-

ведение дноуглубительных, 

взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением 

дна и берегов водных объектов) 

Гидротехни-

ческие со-

оружения 

Размещение гидротехнических 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ 

(плотин, водосбросов, водоза-

борных, водовыпускных и дру-

гих гидротехнических сооруже-

ний, судопропускных сооруже-

ний, рыбозабщитных и рыбо-

пропускных сооружений, бере-

гозащитных сооружений) 

11.3 Сх-1 

Территории 

общего поль-

зования 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, 

пешеходных переходов, набе-

режных, береговых полос вод-

ных объектов общего пользова-

ния, скверов, бульваров, площа-

дей, проездов, малых архитек-

турных форм благоустройства 

12.0 Сх-1 
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Условно разрешённые виды использования 

Наименова-

ние вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

Коммуналь-

ное обслу-

живание 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в част-

ности: поставки воды, тепла, элек-

тричества, газа, предоставления 

услуг связи, отвода канализацион-

ных стоков, очистки и уборки объ-

ектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооруже-

ний, насосных станций, водопрово-

дов, линий электропередач, транс-

форматорных подстанций, газопро-

водов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслу-

живания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или поме-

щений, предназначенных для прие-

ма физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг) 

3.1 Сх-1 

Объекты 

придорожно-

го сервиса 

Размещение автозаправочных стан-

ций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутству-

ющей торговли, зданий для органи-

зации общественного питания в 

качестве объектов придорожного 

сервиса; 

предоставление гостиничных услуг 

в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и про-

4.9.1 Сх-1 
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Наименова-

ние вида 

разрешённо-

го использо-

вания зе-

мельного 

участка 

Описание вида разрешённого ис-

пользования земельного участка 

Код вида 

разрешён-

ного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Зона 

чих объектов придорожного серви-

са 

 

Вспомогательные виды разрешённого использования 

Здания для персонала. 

Складские здания и площадки. 

Предприятия по первичной переработке, расфасовке сельскохозяй-

ственной продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизвод-

ства (ремонт, складирование). 

Объекты, технологически связанные с назначением основного ви-

да. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Показатели минимальной плотности застройки площадок сель-

скохозяйственных предприятий принимаются в соответствии с прило-

жением 12 к региональным нормативам градостроительного проектиро-

вания. 

2. Ограничения и параметры использования земельных участков и 

объектов капитального строительства установлены следующими норма-

тивными документами: 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*; 

региональные нормативы градостроительного проектирования;  

местные нормативы градостроительного проектирования; 

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-

мельных участков, предельные параметры разрешённого строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Минимальная площадь земельного участка составляет 1000 кв.м. 

Ограничения и параметры использования земельных участков и 

объектов капитального строительства установлены следующими норма-

тивными документами: 

СНиП 2.07.01-89*, п.9.3*; 

ЗК РФ; 

региональные нормативы градостроительного проектирования;  



 303 

местные нормативы градостроительного проектирования;  

иные действующие нормативные акты и технические регламенты. 

Глава 17. Ограничения в использовании земельных участков и объ-

ектов капитального строительства в связи с установлением охран-

ных и защитных зон 

Статья 57. Регламенты зон с особыми условиями использования 

территории 

Статья 57.1. Зоны охраны объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов РФ 

Охранная зона объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов РФ 

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспече-

ния сохранности объекта культурного наследия в его историческом 

ландшафтном окружении устанавливается особый режим использова-

ния земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запреща-

ющий строительство, за исключением применения специальных мер, 

направленных на сохранение и регенерацию историко-

градостроительной или природной среды объекта культурного насле-

дия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования 

земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 

определяются требования к реконструкции существующих зданий и 

сооружений.  

Зона регулирования застройки устанавливается для ансамблей и 

отдельных памятников с целью сохранения исторически сложившейся 

системы планировки, характера архитектурного и природного окруже-

ния, с соответствующими режимом и ограничениями по этажности и 

плотности вновь возводимой застройки. Это территория, в пределах 

которой необходимо сохранить зрительные взаимосвязи основных ар-

хитектурных ансамблей, наиболее ценные панорамы и силуэт города, 

сложившейся масштаб и характер отдельных частей застройки. 

Зона охраняемого природного ландшафта 

Зона охраняемого природного ландшафта- территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель, запрещающий 

или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохране-

ния (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водое-

мы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объек-

тами культурного наследия. 
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Зона охраняемого культурного слоя 

Зона охраняемого культурного слоя включает в себя культурный 

слой (исторически сложившаяся система напластований, образовавшая-

ся в результате деятельности человека) и является объектом культурно-

го наследия, относится к достопримечательным местам и состоит под 

государственной охраной. 

Археологические исследования при всех видах земляных работ в 

пределах зон охраны культурного слоя вынесены в отдельные зоны, 

которые дополнительно накладываются на режимы использования в 

границах зон охраны. 

Зона археологического наблюдения 

Зона археологического наблюдения – территория на которой уста-

навливается археологическое сопровождение строительных работ в зо-

нах со значительными нарушениями культурного слоя, не позволяю-

щими заложения раскопов широкой площадью. В случае обнаружения 

сохранных участков культурного слоя режим работ меняется на режим 

раскопок. 

Зона археологического надзора 

Зона археологического надзора устанавливается для археологиче-

ского сопровождения строительных работ в зонах охраняемого куль-

турного слоя по завершении основного цикла спасательных полевых 

археологических работ, предусмотренных ПОАР (проект организации 

археологических работ), сопровождение строительных работ на участ-

ках переотложенного культурного слоя. 

Статья 57.2. Охранные зоны инженерных сетей и сооружений 

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства 

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий экс-

плуатации и исключения возможности повреждения линий электропе-

редачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются 

особые условия использования территорий. 

Границы охранных зон определяются в соответствии с настоящими 

Правилами. 

Земельные участки у их собственников, землевладельцев, земле-

пользователей или арендаторов не изымаются. 

Правила охраны электрических сетей, размещённых на земельных 

участках: 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, ко-

торые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 

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

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

физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологи-

ческого ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 
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а) размещать свалки; 

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

рюче-смазочных, материалов; 

в) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 

всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок ав-

томобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые ме-

роприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выпол-

нением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

5. В пределах охранных зон без письменного решения о согласова-

нии сетевых организаций юридическим и физическим лицам запреща-

ются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос 

зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связан-

ные с временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 

работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонны-

ми орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 

д) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом 

или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи); 

е) 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); 

ж) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота 

струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воз-

душных линий электропередачи); 

з) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельско-

хозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в 

охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сель-

скохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 

зонах кабельных линий электропередачи). 

6. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмот-

ренных пунктом 5 статьи 51.2 настоящих Правил, без письменного ре-

шения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

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

торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки 
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всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

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

рюче-смазочных, материалов; 

7. При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода 

и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придо-

рожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопрово-

дов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с экс-

плуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осу-

ществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

порядок установления и использования охранных зон, придорожных 

зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключе-

нием соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии. 

14. На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными 

линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна 

обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку 

транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номиналь-

ным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных 

средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зо-

нах воздушных линий электропередачи независимо от проектного но-

минального класса напряжения. 

Особенности использования сетевыми организациями земельных 

участков: 

15. В случае если охранные зоны установлены на сельскохозяй-

ственных угодьях, проведение плановых работ по техническому обслу-

живанию объектов электросетевого хозяйства осуществляется в период, 

когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или 

когда возможно обеспечение сохранности этих культур. 

16. Плановые (регламентные) работы по техническому обслужива-

нию кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение до-

рожного покрытия, могут производиться только после предварительно-

го согласования условий их проведения с лицами, владеющими на праве 

собственности или ином законном основании автомобильными дорога-

ми, а в пределах городского поселения – также с органами местного 

самоуправления. 

17. Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспе-

чивать: 

а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответ-

ствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах; 

б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных про-

ектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требовани-

ями, определяемыми в порядке, установленном законодательством Рос-
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сийской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарни-

ков) и иными способами; 

Статья 57.3 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Режим водоохранных зон водных объектов 

Режим береговой полосы водных объектов (территория общего 

пользования статья 6 Водного кодекса РФ): 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования меха-

нических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том 

числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств. 

Режим прибрежной полосы 

1. В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения от-

ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсич-

ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоак-

тивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и бо-

лезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-

янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твер-

дое покрытие. 

2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо-

зяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объек-

тов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от за-

грязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законо-

дательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

3. В границах прибрежных защитных полос наряду с установлен-

ными частью 1 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

4. Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посред-

ством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Режим водоохраной зоны 

1. В границах водоохранных зон запрещаются: 
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1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения от-

ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсич-

ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоак-

тивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и бо-

лезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и сто-

янки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твер-

дое покрытие. 

2. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хо-

зяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объек-

тов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от за-

грязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законо-

дательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

3. Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посред-

ством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 57.4 Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснаб-

жения и водопроводов питьевого назначения 

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водо-

снабжения 

Мероприятия по первому поясу ЗСО 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для от-

вода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обес-

печена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покры-

тие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды стро-

ительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядо-

химикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной ка-

нализации или на местные станции очистных сооружений, расположен-

ные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 

территории второго пояса. 
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В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отхо-

дов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории 

первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвраще-

ния возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 

насосов. 

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для си-

стематического контроля соответствия фактического дебита при экс-

плуатации водопровода проектной производительности, предусмотрен-

ной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам 

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, без-

действующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водонос-

ных горизонтов. 

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нару-

шением почвенного покрова, производится при обязательном согласо-

вании с центром государственного санитарно – эпидемиологического 

надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хи-

мического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 

ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при усло-

вии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного го-

ризонта от загрязнения при наличии санитарно – эпидемиологического 

заключения центра государственного санитарно – эпидемиологического 

надзора, выданного с учетом заключения органов геологического кон-

троля. 

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по сани-

тарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидро-

логическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответ-

ствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

Мероприятия по второму поясу 

Кроме мероприятий по второму и третьему поясу в пределах второ-

го пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выпол-

нению следующие дополнительные мероприятия: 
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Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ас-

сенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

Не допускается применение удобрений и ядохимикатов; 

Не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству терри-

тории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 

поверхностного стока и др.). 

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водо-

снабжения  

Целью мероприятий является максимальное снижение микробного 

и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволя-

ющее при современной технологии обработки обеспечивать получение 

воды питьевого качества. 

Мероприятия по первому поясу 

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для от-

вода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обес-

печена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покры-

тие. 

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды стро-

ительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядо-

химикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением 

сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной ка-

нализации или на местные станции очистных сооружений, расположен-

ные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 

территории второго пояса. 

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отхо-

дов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории 

первого пояса ЗСО при их вывозе. 

Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод 

водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и 

другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. 

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупре-

дительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником 

должны устанавливаться бакены с освещением. 

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 
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Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с 

разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных 

источниками финансирования, подрядными организациями и согласо-

ванных с центром государственного санитарно – эпидемиологического 

надзора. 

Регулирование отведения территории для нового строительства 

жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также со-

гласование изменений технологий действующих предприятий, связан-

ных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами 

источника водоснабжения. 

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 

водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим 

требованиям к охране поверхностных вод. 

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донно углубитель-

ные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с цен-

тром государственного санитарно – эпидемиологического надзора лишь 

при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 

качества воды в створе водозабора. 

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водо-

емов допускается при условии применения препаратов, имеющих поло-

жительное санитарно – эпидемиологическое заключение государствен-

ной санитарно – эпидемиологической службы Российской Федерации. 

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебар-

кадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых 

вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и 

приемников для сбора твердых отходов. 

Мероприятия по второму поясу 

Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хи-

мического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 

ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при усло-

вии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного го-

ризонта от загрязнения при наличии санитарно – эпидемиологического 

заключения центра государственного санитарно – эпидемиологического 

надзора, выданного с учетом заключения органов геологического кон-

троля. 

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с 

разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных 

источниками финансирования, подрядными организациями и согласо-

ванных с центром государственного санитарно – эпидемиологического 

надзора. 
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Регулирование отведения территории для нового строительства 

жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также со-

гласование изменений технологий действующих предприятий, связан-

ных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами 

источника водоснабжения. 

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника 

водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим 

требованиям к охране поверхностных вод. 

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубитель-

ные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с цен-

тром государственного санитарно – эпидемиологического надзора лишь 

при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения 

качества воды в створе водозабора. 

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водо-

емов допускается при условии применения препаратов, имеющих поло-

жительное санитарно – эпидемиологическое заключение государствен-

ной санитарно – эпидемиологической службы Российской Федерации. 

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебар-

кадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых 

вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и 

приемников для сбора твердых отходов. 

Запрещение размещения складов горюче – смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность хи-

мического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 

ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при усло-

вии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного го-

ризонта от загрязнения при наличии санитарно – эпидемиологического 

заключения центра государственного санитарно – эпидемиологического 

надзора, выданного с учетом заключения органов геологического кон-

троля. 

Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ас-

сенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству терри-

тории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 

поверхностного стока и др.). 

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструк-

ции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями дре-
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весины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. До-

пускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. 

Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое 

другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 

пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может 

привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды ис-

точника водоснабжения. 

Использование источников водоснабжения в пределах второго поя-

са ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допуска-

ется в установленных местах при условии соблюдения гигиенических 

требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требо-

ваний к зонам рекреации водных объектов. 

В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается 

сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 

сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорга-

низмов превышает установленные санитарными правилами гигиениче-

ские нормативы качества воды. 

Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных 

троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками. 

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 

В пределах санитарно – защитной полосы водоводов должны от-

сутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 

ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомо-

гильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Статья 57.5 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы  

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую за-

стройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, кол-

лективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а 

также другие территории с нормируемыми показателями качества сре-

ды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образова-

тельные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздорови-

тельные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других от-

раслей промышленности не допускается размещать объекты по произ-

водству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекар-

ственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 

склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 
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водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны про-

мышленного объекта или производства нежилые помещения для де-

журного аварийного персонала, помещения для пребывания работаю-

щих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-

оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объек-

ты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуально-

го транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, 

ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважи-

ны для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения 

для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 

сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промыш-

ленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой про-

дукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фарма-

цевтических предприятий допускается размещение новых профильных, 

однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздей-

ствия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне про-

мышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-

защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учи-

тываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-

защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рас-

сматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствую-

щей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

Статья 57.6 Ограничения по условиям использования земельных 

участков и объектов капитального строительства в границах зон с осо-

быми условиями использования территорий 

1. Зоны с особыми условиями использования территорий – охран-

ные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-

рации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, 

зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, уста-
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навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

2. Границы зон с особыми условиями использования территорий 

отображены на соответствующих картах зон с особыми условиями ис-

пользования территории. 

3. Виды и границы зон с особыми условиями использования терри-

торий могут уточняться посредством внесения изменений в настоящие 

Правила. 

4. В случае если земельный участок или объект капитального стро-

ительства расположен в границах зон с особыми условиями использо-

вания территорий, в том числе в границах зон охраны объектов куль-

турного наследия, правовой режим использования и застройки земель-

ного участка определяется совокупностью видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства и 

ограничений использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства, расположенных в границах зон с особыми условия-

ми использования территорий, установленных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 
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