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ВВЕДЕНИЕ 
 

Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования Таежнинского сельсовета (далее - Правила) являются нормативным 
правовым актом муниципального образования Таёжнинского сельсовета, 
разработанными в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края. 

Правила землепользования и застройки – документ градостроительного 
зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органами местного 
самоуправления. 

Правила разрабатываются в целях: 
1) создания условий для устойчивого развития территории поселка Таежный, с. 

Карабула, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территории муниципального образования 

Таёжнинского сельсовета; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
Настоящие Правила применяются наряду с нормативами и стандартами, 

установленными уполномоченными органами в целях регулирования земельных 
отношений, обеспечения безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, охраны окружающей природной 
среды. 

Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, а также 
должностных лиц, осуществляющих и контролирующих землепользование, 
градостроительную (строительную) деятельность на территории муниципального 
образования Таежнинского сельсовета.  

 
ЧАСТЬ I.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И 
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 
Глава I. Общие положения. 
 
Статья I.  Основные понятия, используемые в настоящих Правилах. 
 
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 соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего пользования. В соответствии с частью 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная экспертиза не 
проводится в отношении проектной документации, подготовленной для строительства 
жилых домов блокированной застройки; 

благоустройство территории - работы по подготовке территории к застройке, 
работы с растительным грунтом, устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, 
пешеходных дорожек, площадок, оград, открытых спортивных сооружений, оборудование 
мест отдыха и озеленение территории; 

боковая граница земельного участка - граница, разделяющая два соседних 
земельных участка; 

виды разрешенного использования недвижимости - виды использования, 
осуществлять которые на земельных участках и в расположенных на них объектах 
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недвижимости разрешено настоящими Правилами при соблюдении требований, 
установленных настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами, 
техническими нормативными документами; 

владелец земельного участка - физическое или юридическое лицо, обладающее 
одним из видов прав на земельный участок - правом собственности, правом аренды, 
правом постоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненного наследуемого 
владения; 

водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, 
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, применительно к которой 
установлен специальный режим хозяйственной или иной деятельности для 
предотвращения загрязнения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного мира; 

 водный объект - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа 
либо в недрах, имеющий границы, объем и черты водного режима; 

временные объекты - строения и сооружения (киоски, палатки, торгово-
остановочные павильоны, торговые павильоны и другие объекты сферы торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, автостоянки, автомастерские, 
металлические гаражи) ограниченного срока эксплуатации из разборных конструкций, не 
относящиеся к недвижимым объектам, прочно не связанные с землей, перемещение 
которых возможно без нанесения несоразмерного ущерба их назначению; 

высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной 
крыши; 

глубина земельного участка - расстояние от лицевой до задней границы 
земельного участка; 

градостроительная документация – документы территориального планирования 
(Генплан), документация по планировке территории Сельсовета (проекты планировки, 
проекты межевания, градостроительные планы земельных участков), разрабатываемые на 
основании заданий на их разработку и в соответствии с градостроительными, 
экологическими и иными техническими регламентами;  

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 
образований в целях определения территориальных зон и установления 
градостроительных регламентов; 

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 
соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 
используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 
капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, а также 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

градостроительный план земельного участка - вид документации по планировке 
территории, проекты которого подготавливаются применительно к застроенным или 
предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства земельным участкам; 

двор - незастроенные части земельного участка, расположенные между стенами 
зданий и границами земельного участка; 

дом жилой индивидуальный – жилой дом, предназначенный для проживания 
одной семьи; 

дом жилой усадебной застройки – одноквартирный отдельно стоящий 
индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;  
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дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым 
домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими 
боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок; 

дома малой этажности - здания высотой до 3 этажей включительно; 
заказчик (застройщик) - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта; 

земельный участок - часть поверхности земли (в том числе поверхностный 
почвенный слой), границы которого описаны и удостоверены в установленном порядке; 

землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного 
пользования; 

зона (территориальная зона) - территория, применительно к которой (и 
соответственно ко всем земельным участкам, на ней расположенным) устанавливается 
градостроительный регламент. Основа правового режима использования объектов 
недвижимости и границы территориальной зоны устанавливается при зонировании земель 
в соответствии с земельным, градостроительным, лесным, водным законодательствами, 
законодательством об охране окружающей среды и иными законодательствами 
Российской Федерации и Кемеровской области; 

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

индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан 
жилищем путем строительства жилых домов в границах населенного пункта на праве 
личной собственности при непосредственном участии граждан или за их счет; 

изменение объектов недвижимости - изменение вида использования и (или) 
предельных параметров разрешенного строительства объектов недвижимости в пределах, 
установленных градостроительными регламентами соответствующих территориальных 
зон;  

квартира - помещение для проживания одной семьи в жилом доме (уточнить в ГК 
жилищный); 

красные линии – линии, обозначающие существующие, планируемые (изменяемые, 
вновь образуемые) границы территорий общего пользования границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты); 

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

кондоминиум - единый комплекс недвижимого имущества, включающий 
земельный участок в установленных границах и расположенное на нем жилое здание, иные 
объекты недвижимости, в котором отдельные части, предназначенный для жилых или иных 
целей (помещения), находятся в собственности граждан, юридических лиц, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
(домовладельцев) - частной, государственной, муниципальной и иной формах 
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собственности, а остальные части (общее имущество) находятся в их общей долевой 
собственности; 

коэффициент застройки – максимально допустимая величина отношения 
суммарной площади земли под всеми зданиями и сооружениями на земельном участке к 
площади земельного участка (разрешенная площадь застройки земельного участка 
определяется умножением площади земельного участка на коэффициент застройки); 

коэффициент интенсивности использования территории – максимально 
допустимая величина отношения общей суммарной площади помещений во всех зданиях 
и сооружениях на земельном участке к площади земельного участка (разрешенная общая 
суммарная площадь помещений определяется умножением площади земельного участка 
на коэффициент интенсивности использования территории); 

коэффициент свободных территорий - минимально допустимая величина 
отношения площади незастроенной территории земельного участка к площади всего 
земельного участка; 

линии регулирования застройки - линия, ограничивающая размещение зданий на 
земельном участке; 

лицевая граница земельного участка - граница земельного участка, примыкающая 
к улице; 

малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 3 этажей 
включительно, как правило, из жилых домов одноквартирных и блокированных с 
обеспечением непосредственной связи квартир с земельным участком; 

многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого имеют выход на 
общие лестничные клетки и общий для всего дома земельный участок; 

межевание - комплекс градостроительных и землеустроительных работ по 
установлению, восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания и на 
местности границ существующих и вновь формируемых земельных участков как объектов 
недвижимости; 

минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели 
наименьшей площади и линейных размеров земельных участков, установленные для 
определенных видов использования. Строительство на земельном участке, имеющем 
размеры меньше минимальных для соответствующего вида объекта, не допускается; 

недвижимость - земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе здания, строения, сооружения, многолетние деревья; 

объекты недвижимости - объекты, в отношении которых осуществляется 
градостроительная деятельность и которые определены в абзаце первом пункта 1 статьи 
130 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

отступ здания – расстояние между границей земельного участка и фасадом здания; 
параметры -  количественные характеристики объектов недвижимости; 
полустационарные архитектурные формы – сборно–разборные конструкции, 

временно устанавливаемые на территории населенного пункта физическими и 
юридическими лицами с их последующим демонтажом и эвакуацией в установленном 
органами местного самоуправления порядке;  

прибрежная защитная полоса - часть водоохраной зоны, для которой вводятся 
дополнительные ограничения землепользования, застройки и природопользования; 

проектная документация - графические и текстовые материалы, определяющие 
объемно - планировочные, конструктивные и технические решения для строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости; 

процент застройки участка - выраженный в процентах показатель 
градостроительного регламента, показывающий какая максимальная часть площади 
каждого земельного участка, расположенного в соответствующей зоне, может быть занята 
зданиями, строениями и сооружениями; 
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публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой 
недвижимостью, установленное нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления на основании настоящих Правил и градостроительной документации, в 
случаях, если это определяется общественными интересами; 

разрешенное использование земельных участков и иных объектов 
недвижимости - использование недвижимости в соответствии с градостроительным 
регламентом, с учетом ограничения на использование недвижимости, установленные в 
соответствии с законодательством; 

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том 
числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с 
особыми условиями использования территорий; 

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 
скверы, бульвары); 

территориальная зона - территория, для которой устанавливаются 
градостроительные регламенты; 

территориальная подзона – часть территориальной зоны с иными, чем в самой 
территориальной зоне предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами 
земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства; 

условно разрешенные виды использования объектов недвижимости (далее – 
условно разрешенное использование) – рекомендуемые при выполнении определенных 
условий и включенные в градостроительный регламент определенной территориальной 
зоны виды использования объектов недвижимости; 

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение; 

хозяйственные постройки - расположенные на индивидуальном земельном 
участке гаражи, сараи, бани, строения и сооружения для содержания скота и птицы, 
хранения кормов, хозяйственного инвентаря и сельскохозяйственных продуктов, а также 
дворовые уборные, теплицы, навесы, погреба, колодцы, выгребные ямы, мусоросборники 
и иные сооружения; 

частные интересы в области градостроительной деятельности - интересы 
граждан и юридических лиц в связи с осуществлением градостроительной деятельности 
на принадлежащих им земельных участках. Градостроительная деятельность граждан и 
юридических лиц может быть ограничена в установленном законодательством порядке в 
случае, если она препятствует реализации прав и законных интересов собственников, 
землевладельцев, землепользователей и арендаторов сопредельных земельных участков и 
иных объектов недвижимости; 

ширина земельного участка - расстояние между боковыми сторонами земельного 
участка, измеренное посередине между лицевой и задней границами участка. 

этажность здания - число этажей здания, включая все надземные этажи, 
технический и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней 
планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 

 
Статья 2. Основания и цели введения настоящих Правил 
 

1. Настоящие Правила, в соответствии Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации вводят в населённые пункты и 
территорию Таежнинского сельсовета систему регулирования землепользования и 
застройки, которая основана на зонировании - делении всей территории в границах 
муниципального образования на зоны с установлением для каждой из них единого 
градостроительного регламента по видам и параметрам разрешенного использования 
земельных участков в границах этих зон, с целью: 
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- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав юридических лиц в процессе 
реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 

- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков; 

- подготовки документов для передачи прав на земельные участки гражданам и 
юридическим лицам; 

- контроля соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 
застройщиков, завершенных строительством объектов и их последующего использования; 

2. Система регулирования землепользования и застройки предназначена для: 
- реализации планов и программ развития территорий, систем инженерного 

обеспечения и социального обслуживания, сохранения окружающей и культурно - 
исторической среды; 

- установления правовых гарантий по использованию и строительному изменению 
недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования 
и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости; 

- обеспечения контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц. 
 
Статья 3.  Градостроительные регламенты и их применение. 
 
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с 

документами территориального планирования, включая генеральный план Таежнинского 
сельсовета, документацией по планировке территории и на основе установленных 
настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах 
территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и 
той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, 
независимо от форм собственности. 

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 
участки: 

 - состоящих в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
недвижимых объектов культурного наследия и вновь выявленных объектов, 
представляющих историко-культурную ценность, в отношении которых 
уполномоченными органами принимаются решения о режиме содержания, согласно 
законодательству об объектах культурного наследия; 

- в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использованию 
которых принимаются вне системы градостроительного зонирования согласно 
законодательству об особо охраняемых природных территориях; 

- в границах территорий общего пользования; 
- транспортных и инженерно-технических коммуникаций, в том числе железных 

дорог, автомобильных магистралей, улиц, дорог, проездов, иных линейных объектов, 
использование которых определяется их индивидуальным целевым назначением. 

2. На картах градостроительного зонирования в части III настоящих Правил 
выделены: 

- территориальные зоны и границы зон действия ограничений санитарно-защитных 
зон, границы водоохранных зон и охранные зоны источников водоснабжения. 

3. На картах градостроительного зонирования территории Таёжнинского 
сельсовета выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные 
регламенты по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной 
идентификации принадлежности каждого земельного участка (за исключением земельных 
участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на карте 
градостроительного зонирования. В случаях, когда в пределах планировочных элементов 
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(кварталов, микрорайонов) не выделены земельные участки, допускается установление 
территориальных зон применительно к планировочным элементам, частям 
планировочных элементов при соблюдении требования, согласно которому последующие 
действия по выделению земельных участков (совершаемые после введения в действие 
настоящих Правил): 

а) производятся с учетом установленных границ территориальных зон; 
б) являются основанием для внесения изменений в настоящие Правила в части 

изменения ранее установленных границ территориальных зон. 
Границы территориальных зон и градостроительные регламенты устанавливаются 

с учетом общности функциональных и параметрических характеристик недвижимости, а 
также требования о взаимном не причинении несоразмерного вреда друг другу рядом 
расположенными объектами недвижимости. 

4. На карте градостроительного зонирования зоны с особыми условиями 
использования территорий – зоны действия ограничений по экологическим и санитарно-
эпидемиологическим условиям отображаются установленные в соответствии с 
федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на использование 
устанавливаться по: 

 - красным линиям; 
 - границам земельных участков; 
 - границам или осям полос отвода для коммуникаций; 
 - границам кадастровых кварталов; 
 - административным границам муниципального образования или населенного 

пункта; 
 - естественным границам природных объектов; 
 - иным границам. 

6. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в 
пределах зон ограничений, отображенных на карте статьи 46, градостроительные 
регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам 
применяются с учетом ограничений, описание которых содержится в статье 45 настоящих 
Правил. 

7. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным 
считается такое использование, которое соответствует: 

 - градостроительным регламентам настоящих Правил; 
- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям - в 

случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах 
действия соответствующих ограничений; 

 - иным документально зафиксированным ограничениям на использование 
объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении 
публичных сервитутов, договоры об установлении частных сервитутов, иные 
предусмотренные законодательством документы). 

8. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования 
недвижимости включает: 

 - основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при 
условии соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов - 
строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, 
требований гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных 
обязательных требований) не могут быть запрещены; 

- условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, 
которое принимается по результатам специального согласования, проводимого с 
применением процедур публичных слушаний; 
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- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 
качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования 
и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках статей настоящих 
Правил, являются не разрешенными для соответствующей территориальной зоны и не 
могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований. 

9. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 
участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и 
менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основные и 
вспомогательные для соответствующих территориальных зон при условии обязательного 
соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности. 

Порядок действий по реализации указанного права устанавливается 
законодательством. Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда: 

- при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на 
другой разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях 
необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в установленном порядке; 

- при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования 
недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
безопасности объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь, 
владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид 
использования недвижимости в уполномоченный на это орган, который после 
соответствующей проверки выдает заключение о соответствии изменения 
градостроительным и техническим регламентам. 

- собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает 
разрешение на изменение основного разрешенного вида использования на иной вид 
использования, требующий разрешения по специальному согласованию.   

10. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного 
строительного изменения объектов недвижимости могут включать: 

 - размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая 
линейные размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной 
глубины участков; 

 - минимальные отступы построек от границ земельных участков, за пределами 
которых возводить строения запрещено; 

 - предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек; 
 - максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади 

участков, которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади 
участков); 

 - максимальное значение коэффициента строительного использования земельных 
участков (отношение суммарной площади всех построек - существующих и которые 
могут быть построены дополнительно - к площади земельных участков). 

Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются 
индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте 
градостроительного зонирования. 

 
Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и 
застройке. 
 
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные 

документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также 
должностных лиц. 
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Администрация Таежнинского сельсовета обеспечивает возможность ознакомления 
с настоящими Правилами всем желающим путем: 

- публикации Правил в печатных средствах массовой информации; 
- размещения Правил на официальном сайте администрации Таежнинского 

сельсовета и администрации Богучанского района в сети «Интернет»; 
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном 

комплекте входящих в их состав картографических и иных документов в органе местного 
самоуправления, уполномоченного в области градостроительной деятельности, иных 
органах и организациях, причастных к регулированию землепользования и застройки в 
Таежнинском сельсовете; 

 
Глава 2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в 
силу Правил. 
 
Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. 
 
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые 

акты Таежнинского сельсовета по вопросам землепользования и застройки применяются в 
части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу 
настоящих Правил являются действительными. 

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до 
вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие 
Правила являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти 
объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не поименованы как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон; 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 
соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и 
водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих 
объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, 
отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - 
высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) 
значений, установленных настоящими Правилами применительно к соответствующим 
зонам. 

 
Статья 6. Использование и строительные изменения объектов недвижимости, 
несоответствующих Правилам. 
 
1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 5 настоящих Правил, а также 

ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут 
существовать и использоваться без установления срока их приведения в соответствие с 
настоящими Правилами. 

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим 
Правилам, и обязательным требованиям безопасности объекты недвижимости, 
существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также 
опасно для природной и культурно-исторической среды. Применительно к этим объектам 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолжение их 
использования. 
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2. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения 
видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться 
только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов 
недвижимости.   На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность 
производственной деятельности без приведения используемой технологии в соответствие 
с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими, 
противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
иными требованиями безопасности, устанавливаемые техническими регламентами (а до 
их принятия – соответствующими нормативами и стандартами безопасности.  

Указанные в подпункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты 
недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам 
(строения, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие 
превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) 
поддерживаются и используются при условии, что эти действия не увеличивают степень 
несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к 
указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть 
направлены на устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на 
иной несоответствующий вид использования. 

 
Глава 3. Участники отношений, возникающих по поводу землепользования и 
застройки. 
 
Статья 7.  Районная Комиссия по землепользованию и застройке. Органы 
администрации района и иные органы, уполномоченные регулировать и 
контролировать землепользование и застройку 
 
1. Районная комиссия по землепользованию и застройке (далее Комиссия) 

является постоянно действующим консультативным органом при Главе Богучанского 
района и формируется для обеспечения реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется на основании постановления Главы Богучанского 
района и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, 
Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими ее деятельность и 
утверждаемыми Главой Богучанского района.  

Комиссия: 
- рассматривает заявки на предоставление земельных участков для строительства 

объектов, в т.ч. требующих получения специальных согласований в порядке статьи 16 
настоящих Правил; 

- рассматривает заявки на строительство и изменение видов использования 
недвижимости, требующих получения специального согласования в порядке статьи 16 
настоящих Правил; 

- подготавливает Главе Богучанского района рекомендации по результатам 
общественных слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении специальных 
согласований и разрешений на отклонения от Правил, рекомендации по досудебному 
урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических лиц по 
вопросам землепользования и застройки. 

- организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в 
настоящие Правила, а также проектов муниципальных актов, иных документов, 
связанных с реализацией и применением настоящих Правил. 

Состав комиссии утверждается Главой Богучанского района. В состав комиссии 
включаются представители органа местного самоуправления, также представители органов, 
уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-
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эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности, защиты прав 
потребителей и благополучия человека, органов архитектуры и градостроительства. 

 
Статья 8. Действия граждан и юридических лиц в сфере землепользования и 
застройки. 

1. Настоящие Правила регулируют действия граждан и юридических лиц, 
которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), по предоставлению прав собственности 
или аренды на земельные участки в целях нового строительства или реконструкции; 

- обращаются в Администрацию с заявкой о предоставлении земельного участка 
(участков) для нового строительства, реконструкции; 

- подготавливают градостроительную или проектную документацию и 
осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 
недвижимости. 

 
Статья 9.  Права и обязанности граждан и юридических лиц 
 
1. Любое лицо может ознакомиться с настоящими Правилами в бюллетене 

«Таежнинский вестник», либо на сайте администрации Богучанского района.  
2. Любое лицо, намеревающееся приобрести земельный участок для строительства, 

либо осуществить застройку на имеющемся участке, может обратиться с заявлением, 
содержащей описание намерений по использованию этого участка, и иными 
прилагаемыми документами в соответствии с установленным регламентом 
Администрацией Богучанского района. 

3. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам застройки 
и землепользования в соответствии с законодательством о проведении публичных 
слушаний. 

 
 

Статья 10.  Участие граждан, их объединений в обсуждении и принятии 
решений в области градостроительной деятельности 
 
1. Граждане и их объединения имеют право на достоверную, полную и 

своевременную информацию о градостроительной деятельности на территории 
населённых пунктов и района. 

Информирование граждан и их объединений о градостроительной деятельности 
осуществляется соответствующими органами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2. Граждане и их объединения до утверждения градостроительной документации 
имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготовке решений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории населённых пунктов и района. 

3. Участие граждан и их объединений в обсуждении и принятии решений в области 
градостроительной деятельности осуществляется в следующих формах: 

- участия в собраниях (сходах) граждан; 
- участия в публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном 

настоящими Правилами; 
- обсуждения градостроительной документации; 
- проведения независимых экспертиз градостроительной документации за счет 

собственных средств; 
- иных формах, установленных действующим законодательством. 
4. Порядок участия граждан, их объединений в осуществлении градостроительной 

деятельности определяется нормативными правовыми актами местного самоуправления в 
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соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

5. Органы, регулирующие градостроительную деятельность на территории 
Таежнинского сельсовета, в пределах своей компетенции рассматривают заявления 
граждан, их объединений, касающиеся вопросов градостроительной деятельности, 
затрагивающей их интересы, и в установленные сроки предоставляют им обоснованные 
ответы. 

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

 
Глава 4.  Градостроительная подготовка земельных участков посредством 
планировки территории. 
 
Статья 11.  Общие положения о планировке территории. 
 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, иных элементов), установления границ земельных участков, на 
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов 

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке территорий. 

3. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для 
строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории 
осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным 
законодательствами. 

4. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков 
осуществляется посредством разработки документации по планировке территории: 

а) проектов планировки без проектов межевания в их составе; 
б) проектов планировки с проектами межевания в их составе; 
в) проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов 

планировки); 

5. Решения о разработке того или иного вида документации по планировке 
территории применительно к различным случаям, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки (без проектов межевания в их составе) разрабатываются в 
случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: 

а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов); 
б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без 

определения границ иных земельных участков; 
в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, 

проходов по соответствующей территории; 
2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в 

случаях, когда помимо границ, указанных в пункте "а" данной части настоящей статьи, 
необходимо определить, изменить: 

а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками 
общего пользования; 

б) границы зон действия публичных сервитутов; 
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

для реализации государственных или муниципальных нужд; 
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г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых 
земельных участков; 

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов 
планировки) разрабатываемых в пределах красных линий планировочных элементов 
территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на земельные 
участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется 
изменение ранее установленных границ земельных участков; 

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы 
(вне состава проектов межевания) подготавливаются по обращениям правообладателей 
ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить 
строительство, реконструкцию на таких участках объектов капитального строительства, 
должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им 
градостроительными планами земельных участков. 

6. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения 
документации по планировке территории определяется действующим градостроительным 
законодательством. 

  
 

Статья 12.  Градостроительные планы земельных участков. 
 
1. Назначение и содержание градостроительных планов определяется 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана 
земельного участка определяется Правительством Российской Федерации. 

2. В составе градостроительного плана земельного участка указываются: 
а) границы земельного участка; 
б) границы зон действия публичных сервитутов; 
в) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

г) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный 
участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в 
градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предоставления 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться 
информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка; 

д) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к 
назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент); 

е) информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства, объектах культурного наследия; 

ж) информация о технических условиях подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (далее - технические 
условия); 

и) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства 
для государственных или муниципальных нужд. 
 

Глава 5.  Порядок предоставления физическим и юридическим лицам 
земельных участков, из состава государственных и муниципальных земель. 
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Настоящая глава, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом "О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", определяет условия и общие принципы организации процесса 
формирования земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и подготавливаемых для 
вовлечения их в оборот, а также основы порядка предоставления Администрацией 
сформированных для строительства земельных участков гражданам и юридическим 
лицам на правах аренды или собственности. 

 
Статья 13. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению 
гражданам и юридическим лицам земельных участков для строительства 
 
Гражданам и юридическим лицам для строительства могут предоставляться только 

земельные участки из состава земель, которые согласно законодательству не изъяты из 
оборота. 

1. Настоящая статья определяет порядок предоставления земельных участков для 
строительства при соблюдении процедуры с предварительным согласованием места 
размещения объекта и без предварительного согласования места размещения объекта, в 
том числе предоставление земельных участков для жилищного строительства, 
организации проведения аукционов по продаже земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на 
заключение договоров аренды земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства. 

2. В соответствии с пунктом 10 статьи 3 федерального закона "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации" до разграничения государственной 
собственности на землю государственная регистрация права государственной 
собственности на землю для осуществления распоряжения землями, находящимися в 
государственной собственности, не требуется. Распоряжение указанными землями до 
разграничения государственной собственности на землю осуществляется 
муниципальными образованиями в пределах их полномочий, если законодательством не 
предусмотрено иное. 

3. В случае предоставления земельного участка гражданам, согласно генеральным 
планам застройки поселений, для индивидуального жилищного строительства, для 
ведения личного подсобного хозяйства предварительное согласование места размещения 
объекта не проводится. В этом случае готовится проект постановления органа местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка для строительства. 

4. При строительстве объектов, предусмотренных градостроительной 
документацией о застройке и правилами землепользования и застройки (зонированием 
территорий) поселения, предварительное согласование места размещения объекта не 
проводится. В этом случае готовится проект постановления органа местного 
самоуправления   о предоставлении земельного участка для строительства. 

5. В случае, когда строительство объекта не предусмотрено градостроительной 
документацией о застройке (уплотнение застройки) или объект размещается на 
территориях, не обеспеченных градостроительной документацией (проектом детальной 
планировки, проектом застройки и др.), готовятся материалы по выбору земельного 
участка и проект постановления органа местного самоуправления о предварительном 
согласовании места размещения объекта. Постановление о предварительном согласовании 
места размещения объекта является основанием для установления границ земельного 
участка на местности, его государственного кадастрового учета, проведения проектно-
изыскательских работ, последующей подготовки проекта постановления органа местного 
самоуправления о предоставлении земельного участка для строительства. 

6. Не допускается принятие решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта, о предоставлении земельного участка для строительства, о 
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разрешении реконструкции объекта либо выдача разрешения на строительство в случаях, 
если: 

- предполагаемое размещение объекта противоречит действующим законам, иным 
нормативным правовым актам, а также градостроительным нормам и правилам; 

- функциональное назначение объекта не соответствует градостроительному 
регламенту территориальной зоны, в которой предполагается его размещение; 

- предполагаемое размещение объекта нарушает права и законные интересы каких-
либо физических, юридических лиц либо создает угрозу такого нарушения. 

 
Статья 14. Порядок предоставления земельных участков для строительства 
без предварительного согласования. 

 
1. Предоставление земельных участков для строительства в собственность без 

предварительного согласования мест размещения объектов осуществляется 
исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) в соответствии со статьей 38 Земельного 
Кодекса РФ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 30 
Земельного Кодекса РФ. 

2. Предоставление земельного участка для строительства без предварительного 
согласования места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) проведение работ по формированию земельного участка: 
а) выполнение в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком земельном участке (кадастровые работы), 
осуществление государственного кадастрового учета такого земельного участка; 

б) определение вида разрешенного использования земельного участка; 
в) определение технических условий подключения объектов к сетям инженерно-

технического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения (далее – плата за подключение); 

г) принятие решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или 
предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

д) публикация сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) или приеме 
заявлений о предоставлении земельных участков без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов). 

2) проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного участка или 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка или предоставление 
земельного участка в аренду без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на основании 
заявления гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении 
земельного участка. Передача земельных участков в аренду без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) допускается при условии предварительной и заблаговременной 
публикации сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков 
в случае, если по истечении месяца после публикации имеется только одна заявка; 

3) подписание протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) или 
заключение договора аренды земельного участка в результате предоставления земельного 
участка без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

 
Статья 15.  Порядок предоставления земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием. 
 
1. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным 

согласованием мест размещения объектов осуществляется в аренду, а лицам, указанным в 
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пункте 1 статьи 20 Земельного Кодекса РФ, – в постоянное (бессрочное) пользование, 
религиозным организациям для строительства зданий, строений, сооружений 
религиозного и благотворительного назначения – в безвозмездное срочное пользование на 
срок строительства этих зданий, строений, сооружений. 

2. Предоставление земельного участка для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

1) выбор земельного участка и принятие в порядке, установленном статьей 31 
Земельного Кодекса РФ, решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта; 

2) выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ, осуществление 
его государственного кадастрового учета; 

4) принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства в 
соответствии с правилами, установленными статьей 32 Земельного Кодекса РФ. 

3. Гражданин или юридическое лицо, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для строительства, обращаются в Администрацию Богучанского 
района с заявлением на имя Главы о предоставлении земельного участка для 
строительства с приложением кадастрового паспорта земельного участка. 

 
Статья 16.  Особенности предоставления земельных участков для жилищного 
строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 
 
1. Земельные участки для жилищного строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются в собственность 
или в аренду, а в случаях, установленных статьёй 24 Земельного кодекса РФ, - в 
безвозмездное срочное пользование без предварительного согласования места размещения 
объекта. 

2. Предоставление земельного участка в аренду для индивидуального жилищного 
строительства осуществляется на основании заявления гражданина, заинтересованного в 
предоставлении земельного участка. 

 
Статья 17. Особенности предоставления земельных участков для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 
1. Земельные участки для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, которое включает в себя подготовку документации по планировке 
территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства 
объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства 
в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без 
предварительного согласования места размещения объекта. 

2. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, обязан выполнять требования, 
установленные при проведении аукциона: 

а) максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в границах земельного участка, предназначенного для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

б) максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории 
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по 
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окончании строительства передаче в государственную или муниципальную 
собственность, а также условия такой передачи; 

в) максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного 
строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков. 

3. Арендатор земельного участка, предоставленного для его комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, после утверждения в установленном порядке 
документации по планировке территории и государственного кадастрового учета 
земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в 
соответствии с видами разрешенного использования, в границах ранее предоставленного 
земельного участка имеет исключительное право приобрести указанные земельные 
участки в собственность или в аренду. 

 
Статья 18. Порядок предоставления гражданам земельных участков для 
целей, не связанных со строительством. 

 
1. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участков 

в собственность или в аренду из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, подают 
заявления установленного образца в уполномоченный орган муниципального 
образования, с указанием цели использования земельного участка, его предполагаемые 
размеры и местоположение, испрашиваемое право на землю, с приложением кадастровой 
карты (плана) земельного участка. 

2. Администрация Богучанского района на основании заявления, указанного в 
пункте 1 настоящей статьи Правил, с учетом зонирования территорий в месячный срок со 
дня поступления указанного заявления утверждает и выдает заявителю схему 
расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в 
отношении земельного участка кадастровых работ и обращается с заявлением об 
осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 
установленном Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости". 

3. Глава Богучанского района, в двухнедельный срок со дня представления 
кадастрового паспорта испрашиваемого земельного участка, принимает решение о 
предоставлении этого земельного участка в собственность за плату или бесплатно либо о 
передаче в аренду земельного участка заявителю, указанному в пункте 1 настоящей статьи 
Правил, и направляет ему копию такого решения с приложением кадастрового паспорта 
этого земельного участка. 

4. Договор купли-продажи или аренды земельного участка заключается в 
недельный срок со дня принятия решения, указанного в пункте 3 настоящей статьи 
Правил. 

 
Статья 19.  Приобретение прав на земельные участки, которые находятся 
в государственной или муниципальной собственности и на которых 
расположены здания, строения, сооружения. 

 
1. Граждане и юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном 

пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, 
сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные участки в 
соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на 
приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков 
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имеют граждане и юридические лица – собственники зданий, строений, сооружений в 
порядке и на условиях, которые установлены Земельным Кодексом РФ, Федеральными 
законами. 

Земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности и на которых расположены здания и сооружения, находящиеся на день 
введения в действие Земельного Кодекса РФ в собственности общероссийских 
общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями 
которых являются общественные организации инвалидов, предоставляются в 
собственность указанных организаций бесплатно. 

Религиозным организациям, имеющим в собственности здания, строения, 
сооружения религиозного и благотворительного назначения, расположенные на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
эти земельные участки предоставляются в собственность бесплатно. 

 
Продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 
земельных участках, осуществляется в соответствии с пунктами статьи 37 Земельного 
кодекса РФ. 

2. В существующей застройке земельные участки, на которых находятся 
сооружения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома, жилые здания 
и иные строения, предоставляются в качестве общего имущества в общую долевую 
собственность домовладельцев в порядке и на условиях, которые установлены жилищным 
законодательством. 

3. В случае индивидуальной жилищной застройки, если два собственника 
построили блокированный жилой дом, каждый собственник имеет право на приобретение 
земельного участка, занимаемого его частью дома с приусадебным участком. При этом 
граница между участками проводится по оси разделяющей стены. 

4. В случае, если здание (помещения в нем), находящееся на неделимом земельном 
участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право 
на приобретение данного земельного участка в общую долевую собственность или в 
аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено 
Земельным кодексом РФ, федеральными законами, с учетом долей в праве собственности 
на здание. 

В случае, если в здании, находящемся на неделимом земельном участке, 
помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на праве 
хозяйственного ведения или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют 
право на приобретение данного земельного участка в аренду с множественностью лиц на 
стороне арендатора, если иное не предусмотрено Земельным кодексом РФ, федеральными 
законами. При этом договор аренды земельного участка заключается с условием согласия 
сторон на вступление в этот договор иных правообладателей помещений в этом здании. 

Казенные предприятия и государственные или муниципальные учреждения - 
правообладатели помещений в этом здании обладают правом ограниченного пользования 
земельным участком для осуществления своих прав на принадлежащие им помещения. 

 
 
Статья 20. Порядок проведения землеустройства с целью упорядочивания 
существующих объектов землеустройства. 
 
1. Упорядочивание существующих объектов землеустройства осуществляются 

путем проведения землеустройства на основе сведений государственного земельного 
кадастра, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
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землеустроительной, градостроительной и иной связанной с использованием, охраной и 
перераспределением земель документации. 

2. Землеустройство проводится землеустроительной организацией на основании 
договора с собственником, землепользователем, землевладельцем земельного участка. 
При проведении землеустройства: 

а) составляется карта (план) объекта землеустройства с использованием сведений 
государственного кадастра недвижимости, картографического материала, материалов 
дистанционного зондирования, а также по данным измерений, полученных на местности. 
Карта (план) объекта землеустройства является документом, отображающим в 
графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта 
землеустройства и иные его характеристики.  

б) выполняется установление границ земельного участка на местности (межевание 
земельного участка); 

в) согласование землеустроительной документации с органами местного 
самоуправления осуществляется ее разработчиком совместно с заказчиком в соответствии 
с договором о проведении землеустройства. 

г) проводится государственный кадастровый учет земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном  
кадастре недвижимости". 

В случае несоответствия фактической площади земельного участка и площади 
указанной в ранее выданных документах, на государственный кадастровый учет ставится 
земельный участок по фактической площади. Разница в площади не должна превышать 
минимального размера земельного участка, установленного для данной территориальной 
зоны. 

 
Статья 21. Особенности предоставления сформированных земельных 
участков применительно к различным случаям. 
 
1. Предоставление земельных участков для строительства в аренду двум и более 

лицам производится в порядке, установленном Земельным кодексом РФ для 
предоставления земельных участков в аренду с множественностью лиц на стороне 
арендатора правообладателям зданий (помещений в них). 

2. В случае если собственниками двухквартирных домов до введения в действие 
Земельного кодекса РФ были оформлены права на земельный участок для размещения 
(обслуживания, эксплуатации) одной из квартир, собственники другой квартиры 
оформляют права на земельный участок для размещения (обслуживания, эксплуатации) 
квартиры за плату, в порядке, установленном для предоставления земельных участков 
собственникам зданий, строений, сооружений. 

3. В случае если собственниками одной из квартир в двухквартирных жилых домах 
оформлено право пожизненного наследуемого владения (постоянного бессрочного 
пользования) земельным участком для размещения (обслуживания, эксплуатации) 
квартиры, собственники другой квартиры оформляют права на земельный участок для 
размещения квартиры за плату, в порядке, установленном для предоставления земельных 
участков собственникам зданий, строений, сооружений. 

4. Порядок предоставления собственникам помещений жилого и нежилого 
назначения многоквартирных домов прав общей долевой собственности земельные 
участки для использования многоквартирных домов определяется жилищным и 
земельным законодательством. 

5. Порядок предоставления собственникам зданий, строений, сооружений прав 
собственности на сформированные земельные участки, прав аренды сформированных 
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земельных участков для использования зданий, строений, сооружений определяется 
земельным законодательством. 

 
Глава 6. Изъятие, резервирование земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд, установление публичных сервитутов. 
 
Статья 22. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия 
земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации 
государственных, муниципальных нужд. 
 
1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов 

недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется 
гражданским и земельным законодательством. 

Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятия (в том числе 
путем выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации 
государственных и муниципальных нужд определяется Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности 
Красноярского края, настоящими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными правовыми актами органов местного самоуправления Богучанского района и 
Таежнинского сельсовета 

2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, 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) документация о планировке территории – проекты планировки с проектами 
межевания в их составе. 

Основания считаются правомочными при одновременном существовании 
следующих условий: 

 - доказанном наличии соответствующих государственных или муниципальных 
нужд путем отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном 
порядке документах территориального планирования; 

 - доказанной невозможности реализации государственных или муниципальных 
нужд иначе, как только посредством изъятия соответствующих земельных участков или 
их частей. 

3. Муниципальными нуждами Таежнинского сельсовета, которые могут быть 
основаниями для изъятия, резервирования земельных участков, иных объектов 
недвижимости, являются необходимость строительства в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории: 

а) объектов электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, объектов водоотведения 
муниципального значения; 

б) автомобильных дорог общего пользования в границах поселка, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений местного значения в границах поселка. 

в) других объектов инженерной и социальной инфраструктур поселка. 
 4. Решение об изъятии, резервировании объектов недвижимости может быть принято 

только после утверждения в установленном порядке проектов планировки и проектов 
межевания в их составе, определяющих границы земельных участков, строительство на 
которых может быть осуществлено только после изъятия этих участков и/или объектов на 
них расположенных в порядке, установленном законодательством. 

Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год до 
предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим решение об 
изъятии. 
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Статья 23.  Условия принятия решений о резервировании земельных участков 
для реализации государственных, муниципальных нужд. 
 
1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и 

муниципальных нужд определяется земельным законодательством. 
Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании 

земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд 
определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о 
градостроительной деятельности Красноярского края, настоящими Правилами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными правовыми актами органов местного 
самоуправления Богучанского района и Таежнинского сельсовета. 

2. Основанием для принятия актов о резервировании земельных участков для 
реализации государственных и муниципальных нужд является наличие утвержденных в 
установленном порядке: 

- документов территориального планирования, отображающих зоны 
резервирования (зоны планируемого размещения объектов для реализации 
государственных, муниципальных нужд); 

- проектов планировки и проектов межевания в их составе, определяющих границы 
зон резервирования. 

Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, 
определенном градостроительным законодательством. 

3. Принимаемый по основаниям, определенном законодательством, акт о 
резервировании должен содержать: 

- обоснование того, что целью резервирования земельных участков является 
наличие государственных или муниципальных нужд; 

- подтверждение того, что резервируемые земельные участки предназначены для 
объектов, при размещении которых допускается изъятие земельных участков, в том числе 
путем выкупа в соответствии с законодательством; 

- обоснование отсутствия других вариантов возможного расположения границ зон 
резервирования; 

- карту, отображающую границы зоны резервирования в соответствии с ранее 
утвержденным проектом планировки и проектом межевания в его составе; 

- перечень земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих 
резервированию, а также список физических и юридических лиц – собственников, 
пользователей, владельцев, арендаторов земельных участков и иных объектов 
недвижимости. 

4. В соответствии с законодательством, акт о резервировании должен 
предусматривать: 

- срок резервирования, в течение которого риски производства улучшений на 
зарезервированных земельных участках возлагаются на их правообладателей; 

- выкуп зарезервированных земельных участков по истечении срока 
резервирования; 

- компенсации правообладателям земельных участков в случае непринятия 
решения об их выкупе по завершении срока резервирования  

 
Статья 24.  Условия установления публичных сервитутов. 
 
1. Администрация Таежнинского сельсовета имеет право устанавливать 

применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, принадлежащим 
физическим или юридическим лицам, публичные сервитуты – ограничения для 
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правообладателей на использование этих объектов, связанные с обеспечением 
общественных нужд: 

- прохода или проезда через земельный участок; 
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной 
инфраструктуры; 

- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к 
ним; 

- проведения дренажных работ на земельном участке; 
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 
- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 
- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 
условиям и обычаям; 

- использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 
- временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, 

исследовательских и других работ; 
- свободного доступа к прибрежной полосе. 

Публичный сервитут устанавливается нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 
государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных 
участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов 
общественных слушаний. 

2. Порядок установления публичных сервитутов определяется законодательством, 
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами. 

 
Глава 7. Публичные слушания. 
 
Статья 25.  Общие положения о публичных слушаниях. 
 
1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, законодательством Красноярского края о градостроительной 
деятельности, Уставом Богучанского района, Уставом Таежнинского сельсовета, 
настоящими Правилами, иными правовыми актами органов местного самоуправления 
Богучанского района и Таежнинского сельсовета. 

2. Публичные слушания проводятся с целью: 
 - предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, 

правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся в непосредственной близости к 
земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, 
реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем видом деятельности, по 
поводу которого испрашивается специальное согласование; 

 - информирования общественности и обеспечения права участия граждан в 
принятии решений, а также их права контролировать принятие решений по 
землепользованию и застройке. 

3. Публичные слушания проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
по инициативе Главы Таежнинского сельсовета или по обращениям, поступившим от 
физических или юридических лиц, в случаях, когда рассматриваются следующие 
вопросы: 

 - согласование документации по планировке территории, включая проекты 
планировки, проекты межевания, а также согласование градостроительных планов 
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земельных участков с правообладателями смежно-расположенных объектов 
недвижимости; 

 - специальные согласования - предоставление разрешений на особо 
поименованные настоящими Правилами виды использования недвижимости, условно 
разрешенные в соответствующих территориальных зонах; 

 - предложения об изменении градостроительных регламентов территориальных 
зон, включая внесение дополнений в части предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции, определяемых посредством планировочных предложений, 
разработки проектов планировки, о внесении иных изменений в настоящие Правила. 

4. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные 
необходимые материалы) готовятся заказчиком, а также по запросу Комиссии по 
землепользованию и застройке - структурными подразделениями Администрации 
Богучанского района и Таежнинского сельсовета. 

5. Администрация Таежнинского сельсовета публикует (либо обнародует) 
оповещение о предстоящем публичном слушании не позднее двух недель до его 
проведения. Оповещение дается в следующих формах: 

 - публикации в местных газетах; 
- объявления по радио и/или телевидению; 
- объявления на официальном сайте Администрации Таежнинского сельсовета в 

сети «Интернет; 
 - вывешивание объявлений в зданиях Администраций и на месте расположения 

земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться соответствующий 
вопрос. 

Комиссия по землепользованию и застройке: 
- не позднее пяти дней со дня публикации указанного оповещения обеспечивает 

персональное уведомление лица, направившего заявку о проведении публичного 
слушания, посредством направления такому лицу заказного письма с информацией о дате 
и месте проведения публичного слушания; 

- обязана организовать публичные слушания не позднее, чем через месяц с момента 
получения обращения от физического, юридического лица (лиц). 

 
Статья 26.  Публичные слушания применительно к рассмотрению вопросов о 
специальном согласовании, отклонениях от настоящих Правил. 
 
1. Специальное согласование требуется в случаях, когда правообладатели 

планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты 
недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые определены 
настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости применительно к соответствующей 
территориальной зоне, обозначенной на картах градостроительного зонирования поселка 
Таежный. 

Специальные согласования предоставляются по итогам публичных слушаний. 
Специальные согласования могут проводиться: 
- на стадии градостроительной подготовки земельного участка из состава 

государственных, муниципальных земель для предоставления физическим, юридическим 
лицам; 

- на стадии подготовки проектной документации, до получения разрешения на 
строительство; 

- в процессе использования земельных участков, иных объектов недвижимости, 
когда правообладатели планируют изменить их назначение. 
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Комиссия подготавливает и направляет Главе Таежнинского сельсовета 
рекомендации по результатам рассмотрения письменных заключений и публичных 
слушаний не позднее 7 дней после их проведения. Комиссия обеспечивает персональное 
оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общую границу с участком, 
применительно к которому запрашивается специальное согласование. 

Специальное согласование может быть предоставлено с условиями, которые 
определяют пределы реализации согласованного вида использования недвижимости с 
учетом не причинения ущерба соседним землепользователям и недопущения 
существенного снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 

Решение о предоставлении специального согласования принимается Главой 
Таежнинского сельсовета не позднее 10 дней после поступления рекомендаций Комиссии 
по землепользованию и застройке. 

2. Владельцы земельных участков, имеющих размеры меньше минимальных 
показателей, установленных настоящими Правилами, неудобную конфигурацию, 
неблагоприятные инженерно-геологические и иные неблагоприятные характеристики, 
которые не позволяют эффективно использовать земельные участки, могут 
ходатайствовать об отклонениях от настоящих Правил. 

Отклонениями от Правил является санкционированное для конкретного земельного 
участка отступление от предельных параметров разрешенного строительства - высоты 
построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д. 

Заявление на получение разрешения об отклонении от настоящих Правил 
направляется в Комиссию по землепользованию и застройке и должно содержать 
необходимые обоснования. 

Комиссия организует рассмотрение поступившего заявления на публичных 
слушаниях, на которые персонально приглашаются владельцы объектов недвижимости, 
смежно-расположенных с земельным участком, относительно которого запрашивается 
отклонение, а также представители органов, уполномоченных регулировать и 
контролировать застройку и землепользование, другие заинтересованные лица.  

Решение о предоставлении разрешения на отклонение от настоящих Правил 
принимается Главой Таежнинского сельсовета не позднее 10 дней после поступления 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке. 

Решение об отказе в предоставлении разрешения, или о предоставлении 
разрешения на отклонение от настоящих Правил может быть обжаловано в суде. 

 
Статья 27. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке 
территории. 
 
1. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению градостроительной 

документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности 
Красноярского края, Уставом Богучанского района, Уставом Таежнинского сельсовета, 
иными правовыми актами органов местного самоуправления Богучанского района и 
Таежнинского сельсовета. 

2. Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях. 

Исключениями являются случаи, когда в соответствии с требованиями технических 
регламентов посредством документации по планировке территории: 

- уточняются границы зон негативного воздействия производственных и иных 
объектов, зон охраны природных объектов (подготовка проектов санитарно-защитных, 
иных защитных зон, проектов зон охраны водных объектов, иных зон охраны в составе 
проектов планировки и проектов межевания); 
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- 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); 

- подготавливаются иные решения, принятие которых в соответствии с 
градостроительным законодательством допускается без проведения публичных слушаний. 

3. Публичные слушания организует и проводит Комиссия по землепользованию и 
застройке. 

Правом обсуждения документации по планировке территории на публичных 
слушаниях обладают лица: 

- проживающие на территории, применительно к которой подготовлена 
документация по планировке территории; 

- обладающие на праве собственности, аренды, пользования объектами 
недвижимости, расположенными на территории, применительно к которой подготовлена 
документация по планировке территории; 

- проживающие и обладающие объектами недвижимости, расположенными на 
территориях, примыкающих к территории, применительно к которой подготовлена 
документация по планировке территории; 

- иные лица, чьи интересы затрагиваются в связи с планируемой реализацией 
документации по планировке территории. 

4. Заказчик документации по планировке территории по завершении ее подготовки 
обращается к председателю Комиссии с ходатайством о проведении публичного 
слушания. 

Председатель Комиссии в течение семи дней со дня поступления ходатайства 
обеспечивает информирование граждан путем публикации сообщения в местной прессе 
или путем распространения его иным способом.  

В случаях, когда рассматриваются 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 предстоящем 
публичном слушании. 

Дата проведения публичного слушания назначается не ранее десяти дней со дня 
публикации (либо обнародования), распространения сообщения о его проведении.  

Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с 
материалами документации по планировке территории. 

5. Во время проведения публичного слушания ведется стенограмма и протокол. 

Комиссия вправе принять решение о повторном проведении публичных слушаний. 
По результатам публичных слушаний Комиссия готовит заключение и направляет 

его Главе Таежнинского сельсовета. 

6. Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об утверждении 
документации по планировке территории. 

 
  Глава 8.  Строительные изменения недвижимости. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы 

настоящей главы распространяются на земельные участки и иные объекты недвижимости, 
которые не являются недвижимыми памятниками истории и культуры. 

  
Статья 28.  Право на строительные изменения недвижимости и основание для 
его реализации. Виды строительных изменений недвижимости. 
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1. Правом производить строительные изменения недвижимости - осуществлять 
строительство, реконструкцию, снос объектов, производить над ними иные изменения, 
обладают лица, владеющие земельными участками, иными объектами недвижимости (на 
правах собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, пожизненного 
наследуемого владения), или их доверенные лица.  

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при 
наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с 
градостроительным законодательством.   

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для 
которых: 

 - не требуется разрешения на строительство, 
 - требуется разрешение на строительство. 

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 

для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 
строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного 
хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 
использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 
изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности, не нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 
регламентом. 

Разрешение на строительство предоставляется в порядке, определенном в 
соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 29.  Подготовка проектной документации. 
 
1. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной 

документации определяется градостроительным законодательством и техническими 
регламентами в области градостроительства (до их принятия - действующими 
строительными нормами и правилами). 

Подготовка проектной документации не требуется при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного 
строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, 
предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной инициативе 
вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объектам 
индивидуального жилищного строительства. 

2. Проектная документация - документация, содержащая текстовые и графические 
материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по 
строительству, реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей. 

На основании проектной документации предоставляются разрешения на 
строительство, кроме случаев, определенных градостроительным законодательством. 

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, 
строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах 
сформированного земельного участка на основании градостроительного плана земельного 
участка. 
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Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения 
договоров о подготовке проектной документации применительно к различным видам 
объектов, определяется градостроительным законодательством, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

4. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в 
порядке, определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 30.  Выдача разрешений на строительство. 
 
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт. 

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 
капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляется на основании 
разрешения на строительство. 

3. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства застройщик направляет в администрацию заявление о выдаче 
разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются необходимые 
документы в соответствии с требованием 51 статьи градостроительного кодекса. 

4. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 
- строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 

для целей не связанных с предпринимательской деятельностью; 
- строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 
- строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования (надворные постройки, навесы и т. п). 
- изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и 
безопасности, и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом; 

- иных случаях, если в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не 
требуется. 

 
Статья 31.  Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта 

 объекта капитального строительства 
 
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их 

капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов, регулируется 
Градостроительным Кодексом, другими федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства могут осуществляться физическими и юридическими лицами, которые 
имеют лицензию на строительство. 

3. Лицом, осуществляющим строительство, может являться застройщик либо 
привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или 
юридическое лицо, соответствующие требованиям, предусмотренным частью 2 настоящей 
статьи. 
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Статья 32.  Строительный контроль 
 
1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки 
соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 
земельного участка. 

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В 
случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 
договора строительный контроль проводится также застройщиком или заказчиком. 
Застройщик или заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее 
подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации. 

 
Статья 33.  Государственный строительный надзор 
 
1. Государственный строительный надзор осуществляется при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также при их капитальном 
ремонте, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов.  Проектная документация 
таких объектов подлежит государственной экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного Кодекса РФ либо проектная документация таких объектов является 
типовой проектной документацией или ее модификацией. 

2. Предметом государственного строительного надзора является проверка 
соответствия выполняемых работ в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации. 

3. Государственный строительный надзор осуществляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 
осуществление государственного строительного надзора. 

 
Статья 34.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, 

который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного 
объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и 
проектной документации. 

2. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган, выдавший 
разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
прилагаются документы, перечисленные в статье 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для 
постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, 
внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта 
капитального строительства. 

4. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об 
объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта 
капитального строительства на государственный учет или внесения изменений в 
документы государственного учета реконструированного объекта капитального 
строительства. 
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5. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 

Глава 9. Положения о внесении изменений и дополнений в настоящие 
Правила. 

  
Статья 35.  Действие Правил по отношению к градостроительной документации 
 
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная 

градостроительная документация генеральных планов населённых пунктов и 
территории муниципального образования Таежнинский сельсовет применяется в части, 
не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Администрация после введения в действие настоящих Правил может 
принимать решения о: 

- разработке новых или корректировке ранее утвержденных генеральных планов 
населенных пунктов с учетом и в развитие настоящих Правил; 

- приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не 
реализованных проектов планировки в части установленных Правилами 
градостроительных регламентов; 

- разработке новой градостроительной документации о застройке (проектов 
планировки, проектов межевания, проектов застройки), которая может использоваться 
как основание для последующей подготовки предложений о внесении дополнений и 
изменений в настоящие Правила (в части уточнения границ территориальных зон, 
списков видов разрешенного использования недвижимости, размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства применительно к 
соответствующим зонам). 

 
Статья 36.  Основание и право инициативы внесения изменений и дополнений 

в Правила. 
 
1. Основанием для внесения дополнений и изменений в настоящие Правила 

является соответствующее решение сессии сельского Совета, которое принимается 
ввиду необходимости учета произошедших изменений в законодательстве Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации – Красноярского края, а также ввиду 
необходимости включения в Правила дополнительных положений (параметров 
разрешенного строительства, дополнительных градостроительных регламентов по 
условиям охраны памятников истории и культуры, по экологическим условиям и т.д.). 

Основанием для рассмотрения вопроса о внесении дополнений и изменений в 
Правила в части изменения границ территориальных зон и градостроительных 
регламентов является заявка, содержащая обоснования того, что установленные 
Правилами ограничения: 

- не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости; 
- приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов недвижимости; 
- препятствуют осуществлению общественных интересов развития конкретной 

территории или наносят вред этим интересам. 
3. Правом инициативы внесения дополнений и изменений в настоящие Правила 

обладают районные органы местного самоуправления в лице должностных лиц, 
возглавляющих подразделения администрации района, депутаты сельского Совета, 
общественные организации, граждане и юридические лица.  
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Статья 37.  Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила. 
 
1. Заявка, содержащая обоснование необходимости внесения дополнений и 

изменений в настоящие Правила, а также соответствующие предложения, направляется 
на имя главы сельской или районной Администрации.  

2. Заявка регистрируется и не позднее следующего рабочего дня после 
поступления, направляется председателю Комиссии по землепользованию и застройки. 
Последний обязан организовать рассмотрение заявки в порядке и сроки, определенные 
статьей 7 настоящих Правил. 

3. На публичные слушания приглашаются владельцы недвижимости, интересы 
которых затрагиваются, а также представители органов, уполномоченных регулировать 
и контролировать застройку и землепользование, другие заинтересованные лица. 
Позиция указанных органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно 
зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в Комиссию до 
проведения общественных слушаний и доступных для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

4. Изменения в части II, III настоящих Правил, касающиеся границ территориальных 
зон, видов и предельных параметров разрешенного использования земельных участков, 
иных объектов недвижимости, могут быть внесены только при наличии положительного 
заключения межведомственной Комиссии по землепользованию и застройке. 

5. Изменения в статью 45 и 46 настоящих Правил в части изменения границ зон с 
особыми условиями использования могут быть внесены только при наличии 
положительных заключений соответственно уполномоченного государственного органа в 
области охраны окружающей среды, уполномоченного органа в области санитарно-
эпидемиологического надзора. 

 
Глава 10.  Контроль за использованием земельных участков и иных объектов 
недвижимости. Ответственность за нарушения настоящих Правил. 
 
Статья 38. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 
земельных участков и объектов недвижимости. 
 
1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости определяется градостроительным 
законодательством и в соответствии с ним – настоящими Правилами. 

2. Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости обладают: 

- собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками 
расположенных на этих участках зданий, строений, сооружений; 

- собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками 
на праве аренды; 

- лица, владеющие земельными участками на праве аренды, срок которой согласно 
договору аренды составляет не менее пяти лет (за исключением земельных участков, 
предоставленных для конкретного вида целевого использования из состава земель общего 
пользования);  

- лица, владеющие зданиями, строениями, сооружениями, их частями на праве 
аренды при наличии в договоре аренды согласия собственника на изменение одного вида 
на другой вид разрешенного использования объектов недвижимости;  

3. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости осуществляется при условии: 

1) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования, необходимого согласования посредством публичных 
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слушаний в порядке, определенном настоящими Правилами, - в случаях, когда 
испрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости является условно разрешенным; 

2) выполнения технических регламентов – в случаях, когда изменение одного вида 
на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости связано с необходимостью подготовки проектной документации и 
получением разрешения на строительство; 

3) получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид 
разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 
заключения от межведомственной Комиссии по землепользованию и застройке о том, что 
изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости не связано с необходимостью подготовки проектной 
документации и может быть осуществлено без получения разрешения на строительство - в 
соответствующих случаях. 

 
Статья 39.  Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства 
 
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 
использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования в Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - 
электронный документ, подписанный электронной подписью).  

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов. 

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний определяется уставом сельсовета и (или) 
нормативными правовыми актами Администрации и не может быть более одного месяца. 
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7. 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 использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием причин принятого решения и направляет их в орган уполномоченный на 
выдачу разрешения на условный вид использования. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет 
гражданин или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения. 
 

Статья 40.  Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
 
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдельного 
земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого 
разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
подлежит обсуждению на публичных слушаниях.  

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет указанные рекомендации в уполномоченный орган на выдачу разрешений на 
строительство. 

 
Статья 41.  Контроль за использованием объектов недвижимости. 

Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в 
соответствии с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр 
объектов недвижимости, получать от правообладателей недвижимости необходимую 
информацию, знакомиться с документацией, относящейся к использованию и изменению 
объектов недвижимости. 

Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам 
надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, 
содействие в выполнении ими своих обязанностей. 
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Статья 42.  Ответственность за нарушения Правил. 
 
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 



 

 

39
ЧАСТЬ II.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. 

 
Статья 43. Перечень территориальных зон, выделенных на картах 
градостроительного зонирования. 

1. Правилами установлены территориальные зоны, границы которых обозначены 
на картах градостроительного зонирования муниципального образования Таежнинского 
сельсовета. 

Территориальные зоны подразделяются на 2 вида зон: 
- основные территориальные зоны, определяющие общие градостроительные 

регламенты для объектов недвижимости, находящихся на данной территории; 
- территориальные зоны специального назначения, устанавливающие особые 

градостроительные регламенты. 
Границы территориальных зон специального назначения могут не совпадать с 

границами основных территориальных зон, налагаться друг на друга. 

2. В случае несоответствия существующих границ земельных участков 
территориальным зонам, границы которых обозначены на картах градостроительного 
зонирования, может быть принято решение о корректировке (уточнении) границ 
территориальных зон (без изменения наименований и градостроительных регламентов 
зон) для определения принадлежности земельного участка по виду его использования 
только к одной территориальной зоне. 

3. Правилами устанавливаются и на картах градостроительного зонирования 
обозначаются следующие виды территориальных зон: 

 

Кодовые 
обозначения 
зон 

Наименование территориальных зон 

 ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж – 1 Зона малоэтажной жилой застройки  
Ж – 2 Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки 
Ж – 3 Зона многоквартирной жилой застройки (до 5 этажей) 

Ж – 1(п) Зона перспективной жилой застройки 
 

 ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ  

ОД – 1 

 

ОД-2  

Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения 

Зона учебных учреждений 

ЦБ – 1 Зона учреждений здравоохранения 
ЦС – 1 Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов 

 

     ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ 

ПК – 1 Зона производственных и коммунально-складских объектов  
IV - V классов вредности 

ПК – 2 Зона хранения и обслуживания индивидуального транспорта 
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ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР 

ИТ-1 Зона улично-дорожной сети 
ИТ-2 Зона транспортной инфраструктуры (внешний транспорт) 
ИТ-3 Зона инженерной инфраструктуры 

 
К-1 

 
Зона «Кладбище» 

 
 

ПРИРОДНО - РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ  

Р-1 Зона рекреации 
Р-2 

        Р-3 
Зона природно-ландшафтных территорий 
Зона защитного озеленения 
 

 
 

  СХ-1 
СХ-2  
СН-4  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 
 

Зона земель сельскохозяйственного назначения 
Зона сельскохозяйственного использования  
Зона накопления отходов  
 

 
 
 
 

                         Статья 44.1   Жилые зоны 

            Ж-1.  Зона малоэтажной жилой застройки. 

Малоэтажная жилая застройка предназначена для обеспечения условий 
формирования кварталов поселений комфортного жилья с низкой плотностью 
застройки посредством преимущественного размещения отдельно стоящих 
одноквартирных домов, блокированных и двухквартирных домов. 

 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные виды 

использования 

Вспомогательные виды 
использования 

 Жилая застройка (код 2,0): 
-  для индивидуального 

жилищного строительства (код 
2.1);  
- малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (код 2.1.1); 
- для ведения личного подсобного 

хозяйства (код 2.2); 
- блокированная жилая застройка 

(код – 2.3); 
- обслуживание жилой застройки 

(код 2.7): 
-коммунальное обслуживание (код 

3.1); 
- оказание услуг связи (код 3.2.3); 
- бытовое обслуживание (код 3.3); 

- объекты здравоохранения 

- объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности (код 
3.6.1); 
 - социальное 
обслуживание (код 
3.2);   
- религиозное 
 использования (код 
3.7); 
-магазины, (код 4.4); 
-  общественное 
питание, столовые, 
закусочные (код 
4.6),  
- гостиничное  

- отдельно стоящие или 
встроенные в дома гаражи 
(для автомобилей 
грузоподъемн. не более 1,5 
тн); 
- хозяйственно-бытовые 
постройки; 
- объекты садоводства, 
огородничества, объекты 
животноводства (на 
приусадебном участке); 
для жителей 
многоквартирных домов в 
придомовой территории: 
- площадки для отдыха,  
- спортивные площадки; 
- хозяйственные площадки; 
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(ФАПы), аптеки, молочные кухни 
(код 3.4.1); 
- офисные помещения (4.1); 
-земельные участки общего 
пользования (код 12.0) 

 обслуживание (4.7);
спорт (код 5.1) 
- спортивные клубы, 
тренажерные залы 
 

- размещение огородов; 
 - дворовые туалеты,   
 - автопарковка; 
- площадки для сбора мусора; 
- колодцы, скважины;  

 
 

2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
Параметры:  
1. Минимальная площадь земельного участка: 
 1.1. Для ведения личного подсобного хозяйства – приусадебный участок (для 
возведения жилого дома и хозяйственных строений, сооружений и производства 
сельскохозяйственной продукции) -  250 кв. м; 
 1.2. Для ведения огородничества - 200 кв. м; 

1.3. Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС): разрешенное 
использование для ИЖС включает в себя следующее: строительство, эксплуатация и 
обслуживание отдельно стоящего дома с количеством этажей не более чем три, 
предназначенного для проживания одной семьи, возведения бытовых и иных зданий, 
строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов, 
а также для производства сельскохозяйственной продукции растительного 
происхождения. Содержание сельскохозяйственных животных на участках 
многоквартирной и блокированной застройки запрещено. 
Минимальная площадь земельного участка –300 кв. м. 
Максимальная площадь земельного участка – 1200 кв.м 

 1.4. Для блока в доме блокированной застройки – 200 кв. м. 
2. Максимальная площадь земельного участка: 
 2.1. Для ведения личного подсобного хозяйства – приусадебный участок (для 
возведения жилого дома и хозяйственных строений, сооружений и производства 
сельскохозяйственной продукции) -  до 1200 кв. м.  в п. Таежный (до 2000 кв. м. в границах 
сложившейся застройки), до 2000 кв. м в с. Карабула. 

 Предельные размеры земельных участков для индивидуальной жилищной 
застройки определяются нормативным правовым актом муниципального образования. 
 2.1.1. В сложившейся застройке, для земельных участков, площадь которых меньше 200 
кв.м., за минимальный размер принимать площадь в фактических границах, вычисленную 
по материалам межевания. 
2.1.2. Если на земельных участках, правоустанавливающие документы на которые 
отсутствуют, расположены жилые дома, собственность граждан на которые возникла  
до введения в действие Правил землепользования и застройки Таежнинского сельсовета, 
установить предельные размеры таких земельных участков в фактически сложившихся 
границах. 
 2.1.3. Для льготных категорий граждан – максимальная площадь земельных участков 
определяется в соответствии с федеральными законами. 
2.2. Для индивидуального жилищного строительства (одноквартирный жилой дом без 
приусадебного участка) – 300 кв. м; 
 3.    Этажность - до 3 этажей включительно. 

4. Плотность застройки определяется СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений". 
Регламенты использования территории и требования к ней определяются 

градостроительной документацией, с учетом реально сложившейся градостроительной 
ситуации и архитектурно-планировочного решения объекта: 
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- минимальная величина отступа объекта капитального строительства от 

красной линии (граница участка) до линии регулирования застройки - 3 м; 
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 3 м; 
- до границы соседнего участка расстояние по санитарно-бытовым условиям 

должно быть не менее: от жилого дома - 3 м; от постройки для содержания скота и 
птицы - 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) - 1 м; от стволов высокорослых 
деревьев - 4 м; среднерослых -2 м; кустарника - 1 м; 

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных 
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних участках, должно быть не 
менее 6 м; 

- противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и 
хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до 
жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках 
следует принимать в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 69, пункт 10, 
таблица № 11. 

Таблица № 11 
Степень 
огнестойкости 
здания 

Класс 
конструктивной 
пожарной 
опасности 

Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе 
конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и 
строений, метры 
I, II, III 
С0 

II, III, IV 
С1 

IV, V 
С2,С3 

I, II, III С0 6 8 10 
II, III, IV С1 8 10 12 
IV, V С2, С3 10 12 15 
 

- допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между 
указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не 
имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты 
огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов; 

- противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными 
постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного 
земельного участка не нормируются; 

-  ширина земельного участка, вновь предоставляемого для строительства 
индивидуального жилого дома, должна составлять не менее 20 метров; 

- ограждения земельных участков должны быть не выше 1,5 метра, вид 
ограждения и его высота должны быть единообразными, как минимум, на протяжении 
одного квартала с обеих сторон улицы. Ограждения между участками с целью 
наименьшего затенения соседних участков должны быть сетчатыми или решетчатыми, 
высотой не более 1,5 м 

 
На приусадебном участке не допускается строительство: 
- зданий и сооружений производственного назначения, в том числе для грузовых 

автомобилей высотой помещения гаража более 3,0 метров; 
- сервисов по ремонту автомобилей; 
- зданий для содержания более 5 голов крупного рогатого скота или более 10 голов 

мелкого (овцы, козы, свиньи); 
- торговых точек, реконструкция надворных построек под торговые точки. 
 
Не допускается строительство новых жилых домов и иных объектов 

капитального строительства по ул. Береговой с. Карабула ниже отметки 186,0 м БС. 
 

Ж-2.  Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки. 
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Зона предназначена для формирования жилых кварталов с размещением 

многоквартирных и блокированных домов с участками, многоквартирных домов 
(секционного, галерейного, коридорного типов) этажностью не выше 3 этажей. 

 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные виды 

использования 

Вспомогательные виды 
использования 

 - малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (код 2.1.1); 
- блокированная жилая застройка 

(код – 2.3); 
- обслуживание жилой застройки 

(код 2.7): 
-коммунальное обслуживание, 

(код 3.1); 
- социальное обслуживание, 

отделения почты, связи (код 3.2); 
- бытовое обслуживание (код 

3.3); 
- объекты здравоохранения 
(ФАПы), аптеки, молочные кухни 
(код 3.4.1); 
- культурное развитие (код 3.6); 
- офисные помещения (4.1); 
- земельные участки общего 
пользования (код 12.0) 

- культурно-
просветительские 
объекты, клубы (код 
3.2);   
-магазины, (код 4.4); 
-  общественное 
питание, столовые, 
закусочные (код 
4.6),  
- гостиничное  
 обслуживание (4.7); 
-спортивные клубы, 
(код 5.1) 
- индивидуальное 

жилищное 
строительство (код 
2.1);  
 
 

- гаражи для легковых 
автомобилей;  
На придомовом участке: 
- хозяйственно-бытовые 
постройки;   
- объекты садоводства и 
огородничества;  
- игровые площадки;  
- площадки для отдыха; 
- спортивные площадки; 
- хозяйственные площадки; 
- дворовые туалеты;  
- автопарковка для личного 
транспорта (для автомобилей 
грузоподъемностью не более 1,5 
тн); 
- площадки для сбора мусора; 
- колодцы, скважины,  
- дороги, проезды; 

 
2. Предельные параметры использования земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Размеры земельных участков определяются в соответствии с принятыми 

решениями о предельных максимальных и минимальных размерах земельных участков и 
проектами планировки. Предельные размеры земельных участков, регламенты 
использования территории и требования к ней определяются градостроительной 
документацией, СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция) "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 30-102 "Планировка и 
застройка территорий малоэтажного строительства", с учетом реально сложившейся 
застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. 

2) Минимальные отступы от границ земельных участков, для вспомогательных 
объектов - не менее 1 м. 

Минимальная величина отступа объекта капитального строительства от красной 
линии до линии регулирования застройки - 3 м; 

3) Максимальная этажность жилой застройки –   3 этажа; 
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
- для многоквартирных жилых домов площадь застройки не более -  30%; 
- свободных территорий не менее – 60%; 
 
Не допускается строительство и реконструкция жилых домов и иных 

объектов капитального строительства по ул. Береговой с. Карабула ниже отметки 
186,00 м БС. 
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Ж-3.  Зона многоквартирной жилой застройки (5 этажей)  

Зона предназначена для формирования жилых районов средней плотности с 
размещением многоквартирных домов до 5 этажей, общежитий, зданий 
многофункционального использования с жилыми помещениями и встроенными объектами 
обслуживания населения, а также объектов социального, культурного, коммерческого и 
коммунально-бытового обслуживания населения микрорайона и жилого района.  

Размещение отдельно стоящих, пристроенных объектов, указанных в перечне 
основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, 
возможно при наличии резервных территорий в границах территориальной зоны. 

 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные виды 

использования 

Вспомогательные виды 
использования 

Среднеэтажная жилая застройка (код 
2.5); 
Обслуживание жилой застройки (код 

2.7): 
-коммунальное обслуживание, (код 

3.1); 
- социальное обслуживание, отделения 

почты, связи (код 3.2); 
- бытовое обслуживание (код 3.3); 

- объекты здравоохранения (код 3.4.1); 
- дошкольное, начальное и среднее 

общее образование (код- 3.5.1); 
- культурное развитие (код 3.6); 
- амбулаторное обслуживание (код 

3.10.1) 
-магазины, (код 4.4);  
- офисные помещения (4.1); 
-земельные участки общего 
пользования (код 12.0) 

- объекты 
гаражного 
хозяйства (код 
2.7.1) 
- религиозное 
 использование 
(код 3.7); 
-  общественное 
питание, столовые, 
закусочные (код 
4.6),  
- гостиничное  
 обслуживание 
(4.7); 
спорт (код 5.1) 
-спортивные 
клубы, 
тренажерные залы.
 

- детские игровые 
площадки, площадки для 
отдыха, спортивные 
площадки; 
- хозяйственные площадки;
- автопарковка для личного 
транспорта (для 
автомобилей 
грузоподъемностью не 
более 1,5 тн); 
- оборудование пожарной 
охраны (гидранты, 
резервуары); 
- площадки для сбора 
мусора; 
- инженерное обеспечение 
(в том числе линейные 
объекты); 
 - дороги, проезды; 

 
2. Предельные параметры использования земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Размеры земельных участков определяются в соответствии с принятыми 

решениями о предельных максимальных и минимальных размерах земельных участков и 
проектами планировки. Предельные размеры земельных участков, регламенты 
использования территории и требования к ней определяются градостроительной 
документацией, СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция) "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", СП 30-102 "Планировка и 
застройка территорий малоэтажного строительства", с учетом реально сложившейся 
застройки и архитектурно-планировочного решения объекта. 

2) Минимальные отступы от границ земельных участков, для вспомогательных 
объектов - не менее 1 м.  

Минимальная величина отступа объекта капитального строительства от красной 
линии до линии регулирования застройки - 3 м; 

3) Максимальная этажность жилой застройки – 5эт. 
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4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
- для многоквартирных жилых домов площадь застройки не более -  27%; 
- свободных территорий не менее – 60%; 

 
Ж-1(п) Зона перспективной жилой застройки 

 
Зона перспективной жилой застройки предназначена для развития жилищного 

строительства любого типа, выделена для формирования жилых кварталов с 
возможностью определения параметров жилой застройки. Требуется утвержденный 
проект планировки до начала использования данной территории. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные виды 

использования 

Вспомогательные виды 
использования 

 Жилая застройка (код 2,0): 
- ДЛЯ индивидуального 

жилищного строительства (код 
2.1);  
- малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (код 2.1.1); 
- для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2); 
- блокированная жилая застройка 

(код – 2.3); 
Обслуживание жилой застройки 

(код 2.7): 
-коммунальное обслуживание 

(код 3.1); 
- социальное обслуживание, (код 

3.2); 
- бытовое обслуживание (код 

3.3); 
- объекты здравоохранения (код 
3.4.1); 
- офисные помещения (4.1); 
-земельные участки общего 
пользования (код 12.0) 

- религиозное 
 использования 
(код 3.7); 
-магазины, (код 
4.4);  
-  общественное 
питание, столовые, 
закусочные (код 
4.6),  
- гостиничное 
обслуживание 
(4.7); 
спорт (код 5.1) 
-спортивные 
клубы, 
тренажерные залы 
- культурное 
развитие (код 3.6); 
 
 

- отдельно стоящие или 
встроенные в дома гаражи (для 
автомобилей 
грузоподъемностью не более 1,5 
тн);  
- детские игровые площадки, 
площадки для отдыха, 
спортивные площадки; 
- хозяйственные площадки; 
- оборудование пожарной 
охраны (гидранты, резервуары); 
- площадки для сбора мусора; 
- колодцы, скважины,  
- инженерное обеспечение (в том 
числе линейные объекты). 
 - дороги, проезды; 
На придомовом участке: 
- хозяйственно-бытовые 
постройки, индивидуальные 
бани; 
- объекты садоводства, 
огородничества, объекты 
животноводства; 
- дворовые туалеты; 

 
Не допускается строительство и реконструкция жилых домов и иных 

объектов капитального строительства в с. Карабула ниже отметки 186,0 м БС.    

Статья  44.2.    Общественно-деловые зоны 

ОД – 1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения. 

Общественно-деловая зона выделена для обеспечения правовых условий 
формирования кварталов, где сочетаются административные, управленческие и иные 
учреждения общепоселкового и микрорайонного значения, коммерческие учреждения и 
зданиях смешанного назначения при соблюдении нижеприведенных видов и параметров 
разрешенного использования. 
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды использования 

Вспомогательные виды использования 

- общественное 
использование 
объектов капитального 
строительства (код 3.0) 
предпринимательство 
(код 4.0); 
- спорт (код 5.1); 
- земельные участки 
общего пользования 
(код 12.0); 
-историко-культурная 
деятельность (код 9.3) 

многоквартирная 
жилая застройка 
(код 2.0); 
- религиозное 
использование (код 
3.7); 
- антенны сотовой 
связи (код 6.8); 

- коммунально-
складские объекты 
(код 6.9); 
 

 - проезды, подземные и встроенные 
гаражи, автостоянки для автомобильного 
транспорта; 
 - общественные туалеты; 
- зеленые насаждения, бульвары, скверы, 
малые архитектурные формы, 
благоустройство; 
 - объекты инженерного обеспечения – 
линейные объекты, распределительные 
устройства и подстанции; 
- площадки для сбора мусора; 

 
        2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1) Размеры земельных участков определяются в соответствии с принятыми 
нормативами градостроительного проектирования. 

2) Минимальные отступы от границ земельных участков - не менее 1 м.  
3) Максимальная этажность до5 этажей. 
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка-  50%; 

 
ОД-2. Зона учебных учреждений. 

 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды использования 

Вспомогательные виды 
использования 

- дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, 
интернаты (код 3.5.1) 
- среднее и высшее 

профессиональное образование,  
учебные мастерские (код 3.5.2); 

- культурное развитие (код 3.6); 
- спорт (код 5.1) 
- историко-культурная 
деятельность (код 9.3) 
- земельные участки общего 
пользования (код 12.0) 

- общежитие, интернаты 
(код 3.2.4); 
- развлечения (код 4.8.1) 
в части размещения 
клубов, танцзалов; 
- общественное питание 
(код 4.6); 
- служебные гаражи (код 
4.9); 
- бытовое обслуживание 
(код 3.3); 

- элементы благоустройства; 
- автопарковка; 
- детские игровые площадки, 
спортивные площадки, 
площадки для отдыха; 
- оборудование пожарной 
охраны (гидранты, 
резервуары); 
- площадки для сбора мусора;
- инженерно - технические 
сооружения и коммуникации 

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 

в том числе их площадь, определяются по утвержденным нормативам градостроительного 
проектирования в зависимости от вместимости проектируемого объекта; 
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2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: 
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки для школ - не менее 

10 метров; 
3) Предельное количество этажей, высота зданий, строений, сооружений 

определяется проектной документацией. 
4)  Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
- для образовательных учреждений, учреждений, культуры, объектов физкультуры и 

спорта, площадь застройки не более - 25%;  
- площадь для застройки для условно разрешенного вида использования, не более - 

50%; 
 
Требуется: 
- обеспечение подъезда пожарной техники и путей эвакуации людей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
Запрещается:  
- уменьшение  размеров  выделенных земельных участков  образовательных учреждений 
высшего, среднего, профессионального образования;  
- размещение зданий и сооружений, функционально не связанных с обучением и 
проживанием. 
 
 

ЦБ – 1.  Зона учреждений здравоохранения. 

Предназначена для размещения лечебных и лечебно-профилактических 
учреждений. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные виды 

использования 

Вспомогательные виды 
использования 

- здравоохранение (код 3.4) 
- социальное обслуживание, 
хосписы, приюты, интернаты 
для престарелых и инвалидов, 
реабилитационные центры. (код 
3.2); 
- медицинские организации 
особого назначения (код 3.4.3); 
- земельные участки общего 
пользования (код 12.0) 

-бытовое 
обслуживание (код 
3.3) 
- часовня (код 3.7) 
- служебные 
гаражи (код 4.9); 
 

- площадки для отдыха; 
- элементы благоустройства; 
- малые архитектурные формы; 
- зеленые насаждения, скверы; 
- объекты инженерного 
обеспечения – линейные объекты;
- остановки общественного 
транспорта; 
- общественные туалеты; 
- площадки для сбора мусора; 
- дороги, проезды; 

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Размеры земельных участков определяются в соответствии с принятыми 

нормативами градостроительного проектирования. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков - не менее 3 м.  
Лечебные корпуса необходимо размещать от красной линии застройки не ближе 

30 м при расположении в жилой зоне. 
3) Максимальная этажность до5 этажей. 
4) Максимальный процент застройки -  40%; 
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Запрещается: 
- уменьшение размеров предоставленных земельных участков для больничных, 

оздоровительных комплексов и использование их территорий не по назначению; 
- расположение посторонних учреждений, жилья, а также размещение построек и 

сооружений, не связанных функционально с лечебным учреждением; 
- прохождение транзитных высоковольтных ЛЭП 110 кВ и выше над территорией 

зоны. 
 

ЦС – 1.  Зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов. 

Предназначена для размещения спортивных и спортивно-зрелищных сооружений 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные виды 

использования 

Вспомогательные виды 
использования 

- отдых (рекреация) (код 5.0); 
- спорт (код 5.1); 
- объекты культурно-досуговой 
деятельности (код 3.6.1); 
- общественное питание (код 4.6); 
- развлекательные мероприятия 
(код 4.8.1)  
- туристическое обслуживание 
(код 5.2.1); 
- земельные участки общего 
пользования (код 12.0); 
 

- киоски розничной 
торговли; 
- магазины (код 4.4) 
- служебные гаражи, 
открытые стоянки для 
автомобильного 
транспорта (код 4.9); 
- антенны сотовой, 
спутниковой связи 
радиоузлы (код 6.8)  
 

- дороги, проезды, автостоянки, 
автопарковки; 
- инженерные и транспортные 
коммуникации (в том числе 
линейные объекты); 
- общественные туалеты, 
площадки для сбора мусора; 
- мобильные пункты скорой 

медицинской помощи; 
- бытовые вагончики 
обслуживающего персонала; 

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Размеры земельных участков определяются в соответствии с принятыми нормативами 

градостроительного проектирования. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков - не менее 3 м.  
3) Максимальная этажность до5 этажей. 
4) Максимальный процент застройки -  25%; 

 
Статья 44.3.   Производственные и коммунальные зоны 
 

ПК – 1.  Зона производственных и коммунально-складских объектов IV - V 
класса опасности   

 
Производственная зона выделена для обеспечения правовых условий формирования 

территории размещения промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, 
сооружений транспорта, деятельность которых связана с высокими уровнями шума и 
загрязнения, при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного 
использования недвижимости.  

Производственные и коммунальные зоны различаются по классам опасности 
производства, расположенного на их территории: I, II, III, IV, V классы (по убыванию 
опасности). Класс опасности и соответствующая ему величина санитарно-защитной 
зоны для производственных территорий устанавливаются по СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03 
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов". 
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Промышленные предприятия разрабатывают и утверждают в 

установленном порядке проекты санитарно-защитных зон и обеспечивают их 
реализацию, в том числе расселение жителей жилых домов, попадающих в санитарно-
защитные зоны, за счет средств этих предприятий.  

Предприятия I (СЗЗ - 1.000 м), II (СЗЗ - 500 м), III (СЗЗ - 300 м), классов вредности 
допускаются к размещению на территории муниципального образования Таёжнинского 
сельсовета вне границы населенных пунктов в установленном законодательством 
порядке, с соблюдением технических регламентов в области охраны окружающей среды, 
с учетом результатов публичных слушаний. 

 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды использования 

Вспомогательные 
виды использования

- производственная деятельность (код 6.0);
- служебные гаражи (код 4.9); 
- коммунальное обслуживание, 
предприятия коммунального хозяйства 
(код 3.1); 
- строительная промышленность (6.6) 
- научно производственные предприятия 
(код 3.9); 
- предприятия и склады пищевых отраслей 
промышленности (6.4); 
- объекты пожарной охраны (код 8.3); 
- склады, складские площадки (код 6.9, 
6.9.1); 
- железнодорожный транспорт (код 7.1); 
- автомобильный транспорт (код 7.2); 
- объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);  
- общежития для временного проживания 
(код 3.2.4); 
- деловое управление, административно-
бытовые здания (код 4.1); 
- торговые базы, склады-холодильники, 
оптовые базы, (4.2); 
 - рынки строительных материалов (4.3);  
- антенны сотовой связи (код 6.8);   
- обеспечение сельскохозяйственного 
производства (код 1.18, 1.15); 
- автодромы (код 5.14)  

- тепличные хозяйства 
(1.3); 
- подсобные хозяйства 
предприятий, 
звероводство, 
птицеводство (1.9, 
1.10) 
- специализированные 
магазины оптовой, 
мелкооптовой 
торговли (код 4.4); 
- площадки, 
сооружения для 
контролируемого 
организованного 
временного хранения 
отходов, при условии 
обеспечения их вывоза 
или утилизации (код 
12.2) 

- объекты 
инженерно- 
технического 
обеспечения 
предприятий; 
- объекты 
складского 
назначения 
- сторожки, 
вагончики 
обслуживающего 
персонала, охраны 
предприятий; 
- объекты 
пожарной охраны, 
пожрезервуары;  

- зеленые 
насаждения; 
- питомники 
древесно-
кустарниковых 
растений (для 
озеленения 
предприятий) 

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 
их площадь 
*- для строительства 
производственных баз; 
**- для складирования 
лесоматериалов; 
***- комплексное освоения 
территории 

Отступы от 
границ 
земельного 
участка для 
определения 
мест 
допустимого 
размещения: 
  - для 
основных 
строений 

Предельн
ое 
количеств
о этажей 
и (или) 
предельн
ая высота 
зданий, 
строений, 
сооружен
ий 

Максимальный 
процент застройки в 
границах 
земельного участка, 
(отношение 
суммарной 
площади застройки, 
ко всей площади 
земельного участка) 

Требования к 
архитектурн
ым 
решениям 
капитальных 
объектов в 
границах 
территории 
историческог
о поселения  

Иные 
показа
тели 

1 2 4 5 6 7 8 

Длинна/Ширина (м)  Площадь, га  

Не установлено Не более 
* - 3,0 га;  
** -  5 га; 
*** - более 3,0 га  

Не менее 
  3 м;  
 

Не 
установлен
о   

 
      40% 

- - 

 
1) Предельные размеры земельных участков промышленных предприятий, в целях 

строительства производственных баз и объектов промышленности определяются проектом 
планировки с обоснованием требуемых площадей для организации технологических и 
логистических процессов производства. 

* Максимальный размер земельного участка не более – 3,0 га (без обоснований требуемых 
площадей проектом планировки); 

** - не более 5 га, без возведения объектов капитального строительства (в целях 
организации открытых складов); 

*** Размеры формируемых земельных участков для крупных промышленных предприятий 
(более 3,0 га) предоставляются в результате заключения договора о комплексном освоении 
территории (Статья 46.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации), либо после 
утверждения проекта планировки (Статья 42 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);  

2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений – определяется градостроительным 
планом земельного участка с учетом противопожарных проездов и разрывов; 

3) Предельное количество этажей, высота зданий, строений, сооружений определяется 
проектной документацией (исходя из технологических решений). 

4)  Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
- интенсивность использования территории не более – 60 %; 
 - площадь застройки не более – 40 %; 
 
Требуется: 
озеленение санитарно-защитной зоны: 
- для предприятий IV, V классов не менее чем на 60% площади;  
- для предприятий II и III класса - не менее чем на 50% площади;  
- для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее чем на 

40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со 
стороны жилой застройки; 

 Запрещается: 
- реконструкция и перепрофилирование существующих объектов производства с 

увеличением вредного воздействия на окружающую среду;  
- строительство жилья, зданий и объектов здравоохранения, рекреации, любых детских 

учреждений; 
- расширение территории предприятия за счет санитарно-защитной зоны; 
 - размещение предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевых продуктов в санитарно-защитной зоне предприятий I-III 
класса вредности; 
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 - строительство комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды; 
- проведение неконтролируемых рубок деревьев; 
  
Предельные размеры земельных участков и требования к ним определяются 

градостроительной документацией, СНиП 2.07.01-89* (актуализированная редакция) 
“Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”, СНиП II-89-80* 
(актуализированная редакция) “Генеральные планы промышленных предприятий”, СНиП II-97-
76* (актуализированная редакция), СанПиН 2.2. 1/2.I. 1.1 200-03 “Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений иных объектов”,  

 
ПК – 2.  Зона хранения и обслуживания  индивидуального транспорта 

Зона предназначена для обеспечения условий формирования застройки зон гаражей и 
стоянок для индивидуального легкового автотранспорта. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 
 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Условно разрешенные виды 
использования 

Вспомогательные виды 
использования 

- хранение 
автотранспорта (код 
2.7.1); 
- объекты дорожного 
сервиса (код 4.9.1); 
 - коммунальное 
обслуживание (код 3.1); 
- объекты пожарной 
охраны (код 8.3); 

- автодромы (код 5.14) 

- киоски, временные 
павильоны розничной 
торговли временные объекты 
обслуживания населения; 

- антенны сотовой связи (код 
6.8); 

 - специализированные 
магазины оптовой, 
мелкооптовой торговли (код 
4.4); 

-  открытые стоянки 
краткосрочного хранения 
автомобилей,  
-  остановочные павильоны 
общественного транспорта; 
-  линейные объекты и объекты 
инженерной инфраструктуры; 
-  малые архитектурные формы, 
рекламные установки; 
-  озеленение. 

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Предельные размеры земельных участков гаражей и стоянок для индивидуального 

транспорта - определяются проектом планировки, потребностями технологических и 
логистических процессов производства, географических особенностей местности; 

2) Минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м. 

Минимальный отступ не устанавливается при условии согласования с 
правообладателем смежного земельного участка с соблюдением технических 
регламентов. 

3) Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 5 
этажей. 

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, устанавливается равным всей площади 
земельного участка за исключением площади, занятой минимальными отступами от 
границ земельного участка. 
 
 
 



 

 

52
Статья 44.4 Зоны транспортной и инженерной инфраструктур 

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур предназначены для размещения 
и функционирования сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, 
водного, электрического, трубопроводного транспорта и других видов инженерного 
оборудования. 

Предотвращение вредного воздействия сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования на среду жизнедеятельности обеспечивается 
соблюдением необходимых расстояний от этих объектов до жилых и общественных  
зданий и иных требований, а так же специальными планировочными и технологическими 
мероприятиями. 

ИТ-1.  Зона улично-дорожной сети 

Зона предназначена для формирования улиц, магистралей и иных дорог, а также 
прокладки подземных и надземных магистральных инженерных коммуникаций. Включают 
в себя разрешенное использование с кодом 12.0 - земельные участки (территории) общего 
пользования. 

Границами зоны являются красные линии улиц, магистралей и иных дорог. 
Территория зоны относится к землям общего пользования. 

Градостроительные регламенты для зоны не устанавливаются, если иное не 
установлено федеральными законами. 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства на 
территории зоны осуществляется в соответствии с индивидуальным целевым 
назначением земельного участка и (или) объекта капитального строительства. 

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

ИТ-2.  Зона транспортной инфраструктуры (внешнего транспорта) 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 
 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные 

виды 
использования

Вспомогательные виды 
использования 

- коммунальное обслуживание (код 
3.1); 
- объекты дорожного сервиса (код 
4.9.1); 
- причалы для маломерных судов 
(код 5.4); 
- железнодорожный транспорт (код 
7.1); 
- автомобильный транспорт (код 
7.2); 
- воздушный транспорт (код 7.4) - 
антенны сотовой связи (код 6.8)  

- магазины 
(код 4.4);  
- 
общественное 
питание (код 
4.6); 
- гостиничное 
обслуживание 
(код 4.7) 
 

- зеленые насаждения; 
- остановочные павильоны, 
 - площадки общественного 
транспорта; 
- пешеходные переходы, 
надземные и подземные; 
- общественные уборные; 
- малые архитектурные формы и 
рекламные установки; 
- линейные объекты инженерной 
инфраструктуры. 

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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1) Предельные размеры земельных участков зоны транспортной инфраструктуры 

определяются проектом планировки, проектом объекта строительства; 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений – определяется градостроительным 
планом земельного участка с учетом противопожарных проездов и противопожарных разрывов; 

3) Максимальный процент застройки и плотность застройки определяется в зависимости 
от функционального назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной 
действующими нормами. 
 

ИТ-3.  Зона инженерной инфраструктуры 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды использования 

Вспомогательные виды использования 

- предоставление коммунальных 
услуг (код 3.1); 

‐ антенны сотовой связи (код 6.8) 

не 
устанавливаются 

 

- временные строения коммунально-
бытового обслуживания; 
- зеленые насаждения; 
- санитарно-защитные полосы 

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Предельные размеры земельных участков зоны инженерной инфраструктуры 

определяются проектом планировки, проектом объекта строительства; 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений – определяется 
градостроительным планом земельного участка с учетом противопожарных проездов и 
противопожарных разрывов; 

3) Предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 3 
этажа. 

4) Максимальный процент застройки и плотность застройки определяется в 
зависимости от функционального назначения конкретного объекта.   

Статья 44.5.  К-1 Зона «Кладбище» 

Зона представляет собой территорию, функциональное предназначение которой 
определено утвержденным Генпланом.  

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне, определен в Законе РФ 
от 12.01.96 №8 -ФЗ “О погребении и похоронном деле”  

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды использования 

Вспомогательные виды использования 

Ритуальная 
деятельность (код 
12.1)    
 

- деловое управление 
(код 4.1) в части 
размещения 
административных зданий 
похоронного 
обслуживания;  
- религиозное 

использование (код 3.7)     

- дороги, проезды; 
 - инвентарные вагончики, охраны, 
обогрева, временные павильоны;  
- объекты инженерного обеспечения (в 
том числе линейные объекты); 
- площадки для сбора мусора; 
- благоустройство, озеленение 

территорий. 
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2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Предельные размеры земельного участка определяется генеральным планом 

населенного пункта, нормативами градостроительного проектирования. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений–определяется 
градостроительным планом земельного участка. 

3) Предельное количество этажей – до двух этажей включительно. 
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
       - площадь застройки не более -  5%; 
Требуется: 
- санитарно-защитная зона для действующих кладбищ д. Карабула - 100 м., п. 

Таёжный – 300 м.  
- охрана мест захоронения;  
- наличие транспортно-пешеходной сети, обеспечивающей необходимые проходы и 

проезды. 

Статья 44.6.  Природно-рекреационные зоны 

Природно-рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха 
местного населения, туристов и отдыхающих. Включают в себя парки, сады, лесопарки, 
пляжи, зоны кратковременного отдыха и иные особо охраняемые природные территории 
и объекты. Природно-рекреационные зоны выполняют, помимо рекреационных, также 
защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные функции. 

На территориях рекреационных зон не допускается строительство и расширение 
действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, жилищное 
строительство, рубки лесов, кроме рубок зеленых насаждений, ограничивающих 
видимость при организации дорожного движения и санитарных рубок.   

 
Р–1.  Зона рекреации 

Зона предназначена для обеспечения условий сохранения и использования земельных 
участков озеленения в целях проведения досуга населением. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные 

виды 
использования

Вспомогательные виды использования 

- отдых (рекреация) (код 
5.0); 
- развлекательные 

- летние 
павильоны 
розничной 

- дороги, проезды, автостоянки; 
- инженерные и транспортные 
коммуникации (в том числе линейные 
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мероприятия (код 4.8.1) 
- спорт (код 5.1); 
- пункты проката 
спортинвентаря, 
- лыжная база (5.1.7); 
 

торговли, 
общепита, 
кафетерии, 
- антенны 
связи (код 
6.8); 

  

объекты); 
- элементы благоустройства,  
- площадки для сбора мусора, туалеты;  
- питомники, оранжереи -  объекты 

обеспечения озеленения и рекультивации; 
- бытовые вагончики обслуживающего 
персонала; 

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Предельные размеры земельного участка определяется генеральным планом 

населенного пункта, проектом планировки. 
Минимальная площадь земельных рекреационных участков: 

а) для скверов - 0,1 га; б) для парков – от 1 га. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 метра. 
3) Максимальный процент застройки – 20%. 

 Минимальный процент озеленения – 80%. 
 

Р–2.  Зона рекреационно–ландшафтных территорий 
 

Зона предназначена для обеспечения условий сохранения и использования 
существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей 
среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечение 
их рационального использования. 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Условно разрешенные виды 
использования 

Вспомогательные виды 
использования 

 
- отдых (код 5.0); 
- природно-

познавательный 
туризм (код 5.2)  
-причалы для 

маломерных судов 
(код 5.4) 

- сельскохозяйственное 
использование (код 1.0), в том 
числе и размещение питомников, 
оранжерей и т.п.; 
- объекты коммунального 
хозяйства (код 3.1); 
- размещение летнего кафе (код 
4.6); 
- антенны сотовой связи (код 6.8) 

- дороги, проезды; 
- инженерные и транспортные 
коммуникации (в том числе 
линейные объекты); 
- благоустройство 
территории; 
- временные питомники, 
оранжереи и другие объекты 
обеспечения озеленения 

 
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению. 
 

Запрещается:  
- строительство жилых домов, производственных, складских зданий и сооружений, 

оказывающих вредное воздействие на окружающую среду; 
- размещение крупных коммуникационных объектов, нарушающих целостность 

ландшафта и препятствующих обеспечению его функций; 
- проведение неконтролируемых рубок, сведение лесных угодий под строительство. 
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Р-3.  Зона озеленения защитного назначения 

Зона предназначена для обеспечения условий формирования санитарно-защитных 
зон от производственных объектов, автомобильных дорог для обеспечения экологически 
чистой окружающей среды в целях защиты здоровья населения, а также рекультивации 
земель.   

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно разрешенные виды 
использования 

Вспомогательные виды 
использования 

- сохранения и 
восстановления нарушенных 
территорий и других 
природных объектов.   
- организации лесопосадок; 
- проведение работ по 

рекультивации; 

- сельскохозяйственное 
использование (код 1.0), в 
том числе и размещение 
питомников, оранжерей и 
т.п.; 
- объекты коммунального 
хозяйства (код 3.1); 
- связь (код 6.8); 

- дороги, проезды; 
- инженерные и 
транспортные 
коммуникации (в том числе 
линейные объекты); 
- временные питомники, 
оранжереи - объекты 
обеспечения озеленения 

 
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
 

    Статья 44.7.       Сельскохозяйственные зоны 

                   Зона земель сельскохозяйственного назначения (СХ-1) 
 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды использования 

Вспомогательные 
виды 

использования 

-Сельскохозяйственное использование 
(код 1.0); 
включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 
1.1 - 1.20  
- улично-дорожная сеть (код 12.01); 
- ведение личного подсобного хозяйства 

на полевых участках (код 1.16); 
- связь (код 6.8) 

- ветеринарное 
обслуживание (3.10.1) 
- приюты для животных 

(3.10.2); 
 - ведение садоводства 

(код 13.2); 
- научное обеспечение 
сельского хозяйства (код 
1.14) 

Временные, 
сборно-разборные 
сооружения, 
вспомогательные 
строения, бытовые 
вагончики.  

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Размеры земельного участка для целей растениеводства и садоводства: 
Минимальная площадь земельных участков - 0,2 га. 
Максимальная площадь формируемых земельных участков в целях размещения баз 

сельхозпредприятий, ферм, объектов недвижимости – 3 га.  
Для сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища) – не устанавливается. 
2) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства не подлежат установлению. 
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Запрещается: 
- строительство любых зданий и сооружений, за исключением разрешенных и 

условно разрешенных; 
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и агрохимикатами 

авиационным способом; 
- обработка пестицидами и агрохимикатами с применением тракторов участков 
сельскохозяйственных полей, расположенных ближе 300 м до нормируемых объектов и 
водоохранных зон. 

  Зона сельскохозяйственного использования (СХ-2) 
 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства: 

Основные виды разрешенного 
использования 

Условно 
разрешенные 

виды 
использования

Вспомогательные виды 
использования 

- Сельскохозяйственное 
использование (код 1.0); 
- улично-дорожная сеть (код 12.01); 
-  ведение огородничества, 

садоводства (код 13.1, 13.2) с 
размещением садового дома   
 

- ветеринарное 
обслуживание 
(3.10) 
- связь (код 
6.8) 

- дороги, проезды, стоянки,  
-  инженерно - технические объекты, 
сооружения и коммуникации; 
 - временные строения, сооружения, 
связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственной деятельности 

 
2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
1) Размеры земельного участка определяются генеральным планом населенного 

пункта, проектом планировки. 
Максимальная площадь земельных участков - 3 га. 
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 3 метра, уточняется 
градостроительным планом земельного участка. 

3) Предельное количество этажей – до 3 этажей включительно. 
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
- площадь застройки не более - 15%; 
 
Запрещается: 
- обработка сельскохозяйственных полей пестицидами и агрохимикатами 

авиационным способом; 
- обработка пестицидами и агрохимикатами с применением тракторов участков 

сельскохозяйственных полей, расположенных ближе 300 м до нормируемых объектов. 
 

    Статья 44.8.       Зона накопления отходов (СН-4) 
 

Порядок обращения и размещения  разного рода отходов  регулируется  
Законом РФ от 24.006.98 №89-ФЗ “Об отходах  производства и потребления”  

 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды Условно разрешенные Вспомогательные виды 
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разрешенного 
использования 

виды использования использования 

- специальная 
деятельность (код 12.2). 
 

не установлены - Дороги, проезды; 
- инженерные и транспортные 
коммуникации (в том числе 
линейные объекты); 
- благоустройство территории; 

 

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не установлены. 
 
Требуется: 

- обеспечение санитарно - защитных зон; 
- обустройство в соответствии с требованиями законодательства в области 

охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего 
использования, обезвреживания, размещения, транспортирования. 
Запрещается: 

- строительство любых объектов капитального строительства;  
- размещение любых постоянных или временных объектов, не связанных с 

обеспечением основного вида разрешенного использования; 
- складирование отходов потребления на срок более шести месяцев. 

 

Статья 45.1 Ограничения, связанные с экологическими и санитарно-
эпидемиологическими условиями. 

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства 
расположенных в границах санитарно-защитных, водоохранных и иных зон, 
обозначенных на карте градостроительного зонирования территории населенных пунктов 
Таежнинского сельсовета, определяется: 

а) градостроительными регламентами, установленными Правилами применительно 
к соответствующим территориальным зонам, с учетом ограничений, определенных 
настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 
ограничений. 

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые 
расположены в пределах соответствующих территориальных зон и чьи характеристики не 
соответствуют, ограничениям, установленным законами, иными нормативными 
правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, 
иным зонам ограничений, являются объектами капитального строительства, 
использование которых не соответствует Правилам. 

Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов 
недвижимости определяется статьей 6 настоящих Правил. 

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах 
установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 10 января 2002г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
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Федеральный закон от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006г. №  74-ФЗ; 
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»; 

4. Для земельных участков и иных объектов капитального строительства, 
расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных 
предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, 
коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов, (включая 
шумовую зону вертодрома) устанавливаются: 
- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов»; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 
специальному согласованию с территориальными органами санитарно-
эпидемиологического и экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.12361-
08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний, 
определенных статьями 24, 25 настоящих Правил. 

Виды запрещенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в границах санитарно-защитных зон: 

 объекты для проживания людей;  
 коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 
 предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм;  
 склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в 

границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей 
промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК 
для атмосферного воздуха; 

 предприятия пищевых отраслей промышленности;  
 оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;  
 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения 

питьевой воды; 
 размещение спортивных сооружений; 
 парки; 
 образовательные и детские учреждения; 
 лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 
по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-
эпидемиологического и экологического контроля с использованием процедур 
публичных слушаний, определенных статьями 24, 25 настоящих Правил: 

- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для 

производства продуктов питания; 
- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего 

класса вредности, чем основное производство; 
- пожарные депо; 
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- бани; 
- прачечные; 
- объекты торговли и общественного питания; 
- мотели; 
- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 
- автозаправочные станции; 
- связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, 

конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-
исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для 
работников предприятия, общественные здания административного назначения; 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны 
предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу; 

- электроподстанции; 
- артезианские скважины для технического водоснабжения; 
- сооружения для подготовки технической воды; 
- канализационные насосные станции; 
- питомники растений для озеленения предприятий и санитарно-защитной зоны. 

 
5. Водоохранные зоны выделяются в целях: 

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения 
поверхностных вод; 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 
объектов; 

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного 
мира. 

Ширина водоохранной зоны реки Карабула — 200 метров 
Для ручьёв Зекаликон и Иен размер водоохраной зоны составляет 50 метров. 
Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

водоохранных зонах рек, других водных объектов устанавливаются: 
- виды запрещенного использования; 
- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по 

специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными 
органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных 
государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, 
определенных статьями 24, 25 настоящих Правил. 

Виды запрещенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в границах водоохранных зон рек, 
других водных объектов: 

- проведение авиационно-химических работ, 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и 

сорняками; 
- использование навозных стоков для удобрения почв; 
- размещение складов, площадок ядохимикатов, минеральных удобрений и 

горюче - смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест 
складирования и захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей 
сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и 

механизмов; 
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных 
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и садоводческих участков; 

- проведение рубок главного пользования; 
- осуществление (без согласования с территориальным органом управления 

использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации, с областной инспекцией рыбоохраны и без 
положительного заключения государственной экологической экспертизы) 
строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других 
объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, 
погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего 
пользования; 

- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 
м от водного объекта; 

- находящиеся и размещаемые в особых случаях (по согласованию с 
территориальным органом управления использованием и охраной водного 
фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации и при 
наличии положительного заключения экологической экспертизы) здания и 
сооружения в водоохранных зонах должны оборудоваться закрытой сетью 
дождевой канализации, не допускать потерь воды из инженерных 
коммуникаций, обеспечивать сохранение естественного гидрологического 
режима прилегающей территории; 

- установка сезонных и стационарных палаточных городков; 

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос 

- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- складирование отвалов размываемых грунтов, строительных материалов и 

минеральных солей, кроме оборудованных в установленном порядке причалов 
и площадок, обеспечивающих защиту водных объектов от загрязнения; 

- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных 
мест водопоя); 

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и 
садоводческих участков, выделение участков под индивидуальное 
строительство; 

Указанные дополнительные ограничения распространяются на все водоохранные 
зоны. 

Условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены 
по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными 
органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных 
государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, 
определенных статьями 21, 22 настоящих Правил: 

- озеленение территории; 
- малые формы и элементы благоустройства; 
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего 

хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии 
лицензии на водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению 
водоохранного режима; 

- временные, нестационарные сооружения торговли и обслуживания (кроме АЗС, 
ремонтных мастерских, других производственно - обсуживающих объектов), при условии 
соблюдения санитарных норм их эксплуатации. 

6. До утверждения проектов водоохранных зон земельные участки в водоохранных 
зонах водных объектов предоставляются гражданам и юридическим лицам в порядке, 
установленном земельным законодательством Российской Федерации, по согласованию со 
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специально уполномоченным государственным органом управления использованием 
и охраной водного фонда. 

После утверждения в установленном порядке проектов водоохранных зон в 
настоящую статью вносятся изменения. 

6. Зона санитарно-защитная ЛЭП 
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от 

проекции крайних фаз проводов устанавливаются санитарно-защитные зоны. 
Для ЛЭП 500 кВ – 30 м, 
       ЛЭП 110 кВ – 20м,  
       ЛЭП   35 кВ – 15 м. 
Запрещается: 
- новое строительство жилых и общественных зданий; 
- предоставление земель под садово-огороднические участки; 
- размещение сооружений и площадок для остановок всех видов общественного 

транспорта; 
- размещение складов нефти и нефтепродуктов; 
- производить работы с огнеопасными горючими материалами, выполнять ремонт 

машин и механизмов; 
- остановка автотранспорта при пересечении автодорог с линиями электропередач. 
 
Статья 45.2 Зона затопления и подтопления территорий 

Зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении 
территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных 
сооружениями и (или) методами инженерной защиты, указанными в части 4 настоящей 
статьи, уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. (ВК РФ Статья 67.1. Предотвращение 
негативного воздействия вод и ликвидация его последствий) 

Установление зон затопления и подтопления является специальным защитным 
мероприятием и осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий. В соответствии со ст. 67.1 ВК РФ под мерами по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий понимается 
комплекс мероприятий, включающий в себя:  

- предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных территорий и 
водных объектов;  

- ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда и 
ликвидации ледовых заторов;  

- противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по увеличению 
пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, расчистке водных 
объектов;  

- мероприятия по предотвращению разрушения берегов, в том числе мероприятия по 
уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному закреплению, укреплению 
песчано-гравийной и каменной наброской, террасированию склонов. 

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
- строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных 

сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от 
негативного воздействия вод; 

- использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, 
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
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Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод 

(строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других 
сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от 
затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы 
инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, 
устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты)  
 

Статья 46. Территория Лесная 

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным 
Кодексом Российской Федерации и лесным законодательством. 

Режим использования данной территории регулируется гл.1 Лесного кодекса РФ 
«Использование лесов».  

Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления 
лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов. 

Невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими 
использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является 
основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка или 
договоров купли-продажи лесных насаждений, а также принудительного прекращения 
права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или безвозмездного 
срочного пользования лесным участком. 

Использование лесов может быть следующих видов: 
1) заготовка древесины; 
2) заготовка живицы; 
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты; 
6) ведение сельского хозяйства; 
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 
8) осуществление рекреационной деятельности; 
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений; 
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; 
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; 
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; 
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 
15) осуществление религиозной деятельности; 
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего 

Кодекса. 
 
 
 
 
 

 
ЧАСТЬ III.  КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ТАЁЖНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕ
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