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РЕШЕНИЕ
№ 22

г. Цимлянск

Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования
«Цимлянское городское поселение»
В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», протоколом публичных слушаний от 11.12.2012г. и
заключением о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Собрания депутатов Цимлянского городского поселения «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Цимлянское городское поселение» от 11.12.2012г.,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянское
городское поселение», в целях создания условий для устойчивого развития
территории муниципального образования «Цимлянское городское
поселение», регулирования вопросов землепользования и застройки,
Собрание депутатов Цимлянского городского поселения
РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Цимлянское городское поселение» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
Цимлянского городского поселения и разместить на официальном сайте
Администрации Цимлянского городского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии: по бюджету, налогам и собственности; по
благоустройству, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
транспорту и дорожной деятельности и заместителя Главы Администрации
по городскому хозяйству Исаева В.В.
Глава Цимлянского
городского поселения

В.Б. Поляков
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ЦИМЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения
Цимлянского муниципального района Ростовской области (далее – Правила)
устанавливают территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок
применения настоящих Правил и внесения в них изменений и наряду с действующим
законодательством,
муниципальными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления Цимлянского городского поселения (далее - поселение), создают условия
рационального использования территорий поселения с целью формирования гармоничной
среды жизнедеятельности, планировки, застройки и благоустройства территории
поселения, развития программы жилищного строительства, производственной,
социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, бережного природопользования,
сохранения и развития историко-культурного наследия.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
1) владелец земельного участка, объекта капитального строительства российские и иностранные физические и юридические лица (Российская Федерация,
Ростовская область и поселение), обладающие зарегистрированными в установленном
порядке вещными правами на земельные участки и объекты капитального строительства;
2) государственный кадастровый учет недвижимого имущества – действия
уполномоченного органа по внесению в государственных кадастр недвижимости сведений
о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого
имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество
в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение
существования такого недвижимого имущества, а также иных предусмотренных
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» сведений о недвижимом имуществе;
3) градостроительная документация – документы территориального планирования,
документы градостроительного зонирования и документация по планировке территорий;
4) градостроительный регламент – устанавливаемые настоящими Правилами 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, реконструкции объектов капитального
строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
5) градостроительная подготовка земельных участков – действия,
осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством, посредством
подготовки документации по планировке территории (проектов планировки, проектов
межевания), результатом которых являются градостроительные планы земельных
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участков, используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о
предоставлении сформированных земельных участков физическим и юридическим лицам,
подготовки проектной документации;
6) градостроительный план земельного участка – вид документации по
планировке территории, подготавливаемый в составе проекта межевания территории или
в виде отдельного документа и являющийся основанием для подготовки проектной
документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объекта
капитального строительства, выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию;
7) заказчик – уполномоченное инвестором физическое или юридическое лицо, орган
государственной власти или орган местного самоуправления, которое обеспечивает
реализацию инвестиционного проекта;
8) 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;
9) земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы
которой описаны и удостоверены в установленном порядке;
10) инвестор – физические и юридические лица, государственные органы, органы
местного самоуправления, осуществляющие капитальные вложения на территории
Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – комплекс
мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и
сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого
развития территории;
12) инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий по
освоению территории, обеспечивающих размещение объектов капитального
строительства (вертикальная планировка, организация поверхностного стока, удаление
застойных вод, регулирование водотоков, устройство и реконструкция водоемов,
берегоукрепительных сооружений, благоустройство береговой полосы, понижение уровня
грунтовых вод, защита территории от затопления и подтопления, освоение оврагов,
дренаж, выторфовка, подсыпка и т.д.);
13) капитальный ремонт объектов капитального строительства – комплекс
ремонтно-строительных работ, осуществляемых в отношении объектов капитального
строительства и направленных на ликвидацию последствий физического износа
конструктивных элементов, инженерного оборудования, элементов благоустройства этих
объектов и приведение их технического состояния в соответствие с нормативными
требованиями. При проведении капитального ремонта затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности указанных объектов;
14) квартал
– основной элемент планировочной структуры, ограниченный
красными линиями, а также иными линиями градостроительного регулирования от иных
элементов планировочной структуры поселения;
15) красные линии (существующие красные линии) - линии, обозначающие
существующие границы территорий общего пользования, границы земельных участков,
на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
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трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные
сооружения;
16) органы местного самоуправления – Собрание депутатов Цимлянского
городского поселения (далее – Собрание депутатов), Глава Цимлянского городского
поселения (далее – Глава поселения), администрация Цимлянского городского поселения
(далее – администрация поселения);
17) линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места,
допустимого для размещения объекта капитального строительства (далее – линии
регулирования застройки);
18) объекты недвижимости – земельные участки, здания, сооружения, помещения,
объекты незавершенного строительства;
19) сервитут частный - право ограниченного пользования чужим земельным
участком (для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых коммуникаций и иных
нужд, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута), устанавливаемое
на основании соглашения или судебного решения;
20) сервитут публичный - право ограниченного пользования чужим земельным
участком, установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской
Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
муниципальным правовым актом Главы поселения;
21) территориальная зона - зона, для которой в настоящих Правилах определены
границы и установлены градостроительные регламенты;
22) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные,
скверы, бульвары, водоемы и другие объекты);
23) торги - способ заключения договора на приобретение прав владения,
пользования, распоряжения земельными участками и объектами капитального
строительства, права строительства объектов капитального строительства различного
назначения, в форме аукциона или конкурса;
24) улично-дорожная сеть – система взаимосвязанных территориальных
коммуникационных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, бульваров),
территории которых являются, как правило, территориями общего пользования;
25) иные понятия применяются в значениях, используемых в федеральном
законодательстве.
Статья 2. Правовой статус и сфера применения настоящих Правил
Правила землепользования и застройки – это базовый юридический инструмент
регулирования отношений между населением, собственниками недвижимости,
юридическими лицами и административными органами в сфере использования и
строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в
условиях рынка. Правовое зонирование действует как механизм реализации планов и
намерений местного сообщества и граждан по созданию благоприятной среды их
проживания.
Правила землепользования и застройки имеют особый правовой статус. Это местный
нормативный акт, принимаемый представительным органом местного самоуправления.
Будучи местным нормативным актом, настоящие Правила имеют обязательную
юридическую силу и обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных
отношений, осуществляющими изменения объектов недвижимости или причастными к
этому процессу, – административными органами надзора и контроля, владельцами
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недвижимости, инвесторами, застройщиками, подрядчиками. Правила землепользования и
застройки - основание для разрешения споров в судебном порядке.
Настоящие Правила подлежат применению на все территории Цимлянского
городского поселения.
Статья 3. Назначение и содержание настоящих Правил
1. Назначение настоящих Правил:
1) обеспечение условий для реализации генерального плана поселения, сохранения
природной и культурно-исторической среды;
2) создание условий для формирования земельных участков, их предоставления с
применением процедуры торгов;
3) создание условий для участия граждан в принятии решений по вопросам
градостроительной деятельности посредством проведения публичных слушаний;
4) обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц в области
землепользования и застройки.
2. Настоящие Правила содержат:
1) общую часть (порядок применения настоящих Правил и внесения в них
изменений);
2) карту градостроительного зонирования;
3) градостроительные регламенты.
Статья 4. Цели градостроительного зонирования
Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной
на градостроительном зонировании, является:
1) создание условий для устойчивого развития территорий муниципальных
образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4)
создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Статья 5. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения карты
градостроительного зонирования, градостроительных регламентов либо текста настоящих
Правил.
2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие Правила принимаются
Главой поселения. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении
изменений в Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану поселения, возникшее в
результате внесения в генеральный план изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов.
3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются:
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1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти Ростовской области в случаях, если настоящие
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства окружного значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать
порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих поселковых
территориях;
4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях,
если в результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты
капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального
строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
4. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила проходят
предварительное рассмотрение на заседании комиссии по землепользованию и застройке.
5. Комиссия по землепользованию и застройке в течение тридцати дней со дня
поступления предложения о внесении изменения в настоящие Правила осуществляет
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с
поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении такого
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе
поселения.
6. Глава поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии
по землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о
подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении
предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и
направляет копию такого решения заявителю.
7. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение Собрания
депутатов представляются:
1) проект решения о внесении изменений с обосновывающими документами;
2) согласование изменения с уполномоченным органом в сфере архитектуры и
градостроительства администрации поселения;
3) заключение комиссии по землепользованию и застройке;
4) протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.
Изменения в настоящие Правила утверждаются Собранием депутатов.
8. Изменения, внесенные в настоящие Правила, подлежат опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещаются на официальном сайте поселения (при наличии
официального сайта поселения) в сети «Интернет».
9. Изменения в настоящие Правила вступают в силу со дня их официального
опубликования, если решением Собрания депутатов об их утверждении не установлен
иной срок.
Статья 6. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности
Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности – правовой
институт, применяемый в обязательном порядке в муниципальных образованиях, как
обсуждение с участием жителей, соответствующих проектов документов, определенных
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Градостроительным кодексом Российской Федерации, перед их утверждением органами
местного самоуправления.
Нормативно-правовым актом, установившим обязательность проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности, является Градостроительный
кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ. Основной целью организации и
проведения публичных слушаний является реализация конституционного права граждан
России на участие в управлении делами государства (ст.32 Конституции РФ), а также
выполнение органами местного самоуправления обязанности по обеспечению законных
прав и свобод граждан, предусмотренной в ст. 18 Конституции РФ.
Участниками публичных слушаний являются представители заинтересованной
общественности, физические или юридические лица, интересы которых прямо или
косвенно могут быть затронуты социальными, экологическими и иными последствиями
намечаемой градостроительной деятельности или выразившие свой интерес к
последствиям такой деятельности. Решение о проведении публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной
деятельности, принимается главой муниципального образования.

Статья 7. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений в поселении является его территория в
границах, установленных Областной закон Ростовской области от 27.12.2004 N 254-ЗС
"Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального
образования "Цимлянский район" и муниципальных образований в его составе" (принят
ЗС РО 24.12.2004), а также земельные участки и объекты капитального строительства,
расположенные в пределах границ поселения.
2. Субъектами градостроительных отношений на территории поселения являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.
Статья 8. Открытость и доступность информации о землепользовании и
застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав документы, являются
открытыми для физических и юридических лиц, для должностных лиц органов власти и
управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением
градостроительного законодательства органами местного самоуправления.
Администрация поселения обеспечивает возможность ознакомления с настоящими
Правилами путем:
- публикации Правил в местных средствах массовой информации, издания их
специальным тиражом и открытой продажи всем заинтересованным лицам;
- предоставления экземпляра настоящих Правил в муниципальные библиотеки
поселения;
- создания условий для ознакомления с Правилами (в полном комплекте входящих в
их состав документов и приложений) в комиссии, в структурных подразделениях
администрации поселения, осуществляющих функции в области землепользования и
застройки;
11

Правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения
Цимлянского района Ростовской области
- обеспечения возможности предоставления физическим и юридическим лицам по
изготовлению выписок из Правил, копий документов и/или их фрагментов,
характеризующих условия использования и застройки отдельных земельных участков и
их массивов (кварталов, других элементов планировочной структуры), а также объектов
капитального строительства.
Граждане, их объединения и юридические лица имеют право участвовать в принятии
решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим
законодательством и настоящими Правилами.
Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения градостроительной
документации имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подготовке
решений по вопросам градостроительной деятельности на территории города.
Участие граждан, их объединений и юридических лиц в обсуждении и принятии
решений в области градостроительной деятельности осуществляется в следующих
формах:
- участие в собраниях граждан;
- участие в публичных слушаниях;
- проведение независимых экспертиз градостроительной документации за счет
собственных средств;
- иных формах, установленных действующим законодательством.
Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении
градостроительной деятельности определяется нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области.
Органы местного самоуправления поселения, их структурные подразделения в
пределах своей компетенции рассматривают заявления и иные обращения граждан, их
объединений и юридических лиц, касающиеся вопросов землепользования и застройки,
затрагивающих их интересы, и в установленные сроки предоставляют им обоснованные
ответы.
Статья 9. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Ростовской области.
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 10. Полномочия Собрания депутатов в области землепользования и
застройки
1. К полномочиям Собрания депутатов в области землепользования и застройки
относятся:
1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в
области регулирования землепользования и застройки, муниципальных целевых программ
в области градостроительной деятельности и рационального использования земель
поселения, внесение в них изменений;
2) установление порядка управления и распоряжения земельными участками и
объектами капитального строительства, находящимися в муниципальной собственности;
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3) утверждение схемы ценового зонирования территории поселения;
4) установление ставок земельного налога и арендной платы;
5) осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью
органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере землепользования и
застройки, в пределах своей компетенции;
6) иные полномочия, отнесенные к компетенции Собрания депутатов Уставом
поселения, решениями Собрания депутатов в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 11. Полномочия администрации поселения в области землепользования
и застройки
1. К полномочиям администрации поселения в области землепользования и
застройки относятся:
1) принятие в пределах своей компетенции муниципальных правовых актов в
области регулирования землепользования и застройки;
2) разработка и реализация муниципальных целевых программ в области
рационального использования земель поселения и градостроительной деятельности;
3) утверждение градостроительной документации по планировке территории
поселения;
4) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
5) предоставление в установленном порядке земельных участков;
6) резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд;
7) установление публичных сервитутов в качестве обременений использования
земельных участков и объектов капитального строительства;
8) взимание земельного налога и арендной платы за земельные участки;
9) защита прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства в пределах полномочий, установленных
законодательством;
10) разрешение в пределах своей компетенции земельных споров;
11) иные полномочия, отнесенные к компетенции администрации поселения Уставом
поселения, решениями Собрания депутатов в соответствии с действующим
законодательством.
2. В целях реализации полномочий администрации поселения в области
землепользования и застройки Главой поселения издаются муниципальные правовые акты
в соответствии с предоставленными Уставом поселения полномочиями.
Статья 12. Полномочия органа архитектуры и градостроительства
администрации поселения в области землепользования и застройки
1. К полномочиям уполномоченного органа в сфере архитектуры и
градостроительства администрации поселения (далее – орган архитектуры и
градостроительства) в области землепользования и застройки относятся:
1) разработка проектов муниципальных правовых актов в области землепользования
и застройки, архитектуры и градостроительства;
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2) разработка и представление на утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселения;
3) участие в разработке и реализации муниципальных целевых программ в области
рационального использования земель поселения и градостроительной деятельности;
4) обеспечение разработки, рассмотрения, согласования и представления на
утверждение в установленном порядке градостроительной и землеустроительной
документации;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию;
6) участие в организации и проведении торгов по продаже земельных участков из
земель, находящихся в муниципальной собственности, либо права на заключение
договоров аренды земельных участков;
7) участие в выносе в натуру красных линий и других линий регулирования
застройки, высотных отметок, осей зданий, сооружений, трасс инженерных
коммуникаций, участие в установлении на местности границ земельных участков;
8) контроль за соблюдением действующего законодательства, муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления в области землепользования и
застройки в пределах своей компетенции;
9) иные полномочия, отнесенные к компетенции органа архитектуры и
градостроительства муниципальными правовыми актами Главы поселения.
2. Положение об органе архитектуры и градостроительства утверждается
постановлением Главы поселения.
Статья 13. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке
1. К полномочиям комиссии по землепользованию и застройке – постоянно
действующего коллегиального органа в области землепользования и застройки относятся:
1) рассмотрение предложений о внесении изменений в настоящие Правила;
2) подготовка проекта решения Главы поселения о внесении изменений в настоящие
Правила;
3) организация и проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в
настоящие Правила, иным вопросам землепользования и застройки;
4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии по землепользованию и
застройке муниципальными правовыми актами Главы поселения.
2. Состав комиссии по землепользованию и застройке и Положение о ней
утверждаются постановлением Главы поселения.
Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 14. Назначение, виды и состав документации по планировке территории
поселения
1.В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка
документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, определения элементов планировочной структуры,
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для
строительства и размещения линейных объектов.
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2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
3. При подготовке документации по планировке территории может осуществляться
разработка:
- проекта планировки территории в виде отдельного документа (без проекта
межевания и градостроительных планов земельных участков в его составе);
- проекта планировки территории с проектом межевания и градостроительными
планами земельных участков;
- проекта межевания территории с градостроительными планами земельных
участков;
- градостроительного плана земельного участка в виде отдельного документа.
4. Администрация поселения обеспечивает подготовку документации по планировке
территории на основании Генерального плана поселения, настоящих Правил.
5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения
документации по планировке территории определяется Градостроительным кодексом
Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Ростовской
области, настоящими Правилами и иными муниципальными правовыми актами.
Статья 15. Порядок подготовки документации по планировке территории
поселения
1. Решение о подготовке документации по планировке территории поселения
принимается Главой поселения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации.
2. В течение месяца со дня опубликования решения о подготовке документации по
планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган
архитектуры и градостроительства свои предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании документации по планировке территории поселения.
3. Состав и содержание документации по планировке территории соответствуют
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и уточняются в задании
на подготовку документации с учетом специфики территории и планируемого
размещения на ней объектов капитального строительства.
4. Определение исполнителя работ по подготовке (внесению изменений)
документации по планировке территории осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами органом местного
самоуправления поселения, устанавливающими порядок размещения заказов на
выполнение работ для муниципальных нужд.
5. Договор на подготовку документации по планировке территории с исполнителем
(разработчиком) заключается в порядке, установленном гражданским законодательством.
К договору должны быть приложены задание на подготовку (внесение изменений)
документации по планировке территории, смета, календарный график выполнения работ.
6. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными и
окружными законами, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми
актами.
7. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их
утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
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8. Орган архитектуры и градостроительства направляет Главе поселения
подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и
заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со
дня проведения публичных слушаний.
9. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории
или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган архитектуры и
градостроительства на доработку с учетом указанных протокола и заключения.
10. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной
документации и размещается на официальном сайте поселения (при наличии
официального сайта поселения) в сети «Интернет».
Статья 16. Принятие решения об
документации по планировке территории

утверждении

или

об

отклонении

1. Администрация Цимлянского городского поселения осуществляет приемку
выполненных работ по договору на разработку документации по планировке территории и
в течение тридцати дней со дня приемки осуществляет проверку подготовленной
документации на соответствие утвержденной градостроительной документации (в том
числе требованиям градостроительного регламента), требованиям действующего
законодательства (в том числе требованиям технических регламентов).
2. Документация по планировке территории до ее утверждения Главой Цимлянского
городского поселения подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях,
которые проводятся в порядке, установленном статьей 46 настоящих Правил.
3. Администрация Цимлянского городского поселения не позднее чем через
пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний направляет Главе
администрации поселения подготовленную документацию по планировке территории,
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту документации по планировке территории.
4. Глава поселения по представлению администрации поселения с учетом протокола
публичных слушаний по проекту документации по планировке территории и заключения
о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в
администрацию поселения на доработку.
5. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых
актов поселения, иной официальной информации, в течение семи дней со дня
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте
администрации поселения в сети Интернет.
6. На основании утвержденной документации по планировке территории Собрание
депутатов поселения вправе вносить изменения в настоящие Правила в части уточнения
установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного
строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
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Статья 17. Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков
1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется
применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции
объектов капитального строительства земельным участкам.
2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в
составе проекта межевания территории или в виде отдельного документа.
3. Градостроительные планы земельных участков в виде отдельного документа
подготавливаются и утверждаются администрацией поселения на основании заявлений
заинтересованных физических и юридических лиц о выдаче градостроительного плана
земельного участка.
4. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в
течение тридцати дней со дня поступления заявления, без взимания платы.
5. Состав градостроительного плана земельных участков установлен частью 3 статьи
44 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным
основанием для:
- подготовки проектной документации;
- выдачи разрешений на строительство;
- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, за исключением случаев,
если разрешение на строительство выдано до введения в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Глава 4. ГРАДОСТОРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ И
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 18. Планировочная организация территории поселения
1. Градостроительное зонирование территории поселения осуществляется в
соответствии с Генеральным планом, на основе комплексного анализа всех характеристик
и особенностей территории поселения.
2. В разделе 2 настоящих Правил устанавливаются:
1) территориальные зоны (статья 134 ч.II настоящих Правил);
2) зоны с особыми условиями использования территорий (статьи 28-29 ч.II
настоящих Правил).
3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
Генеральным планом;
3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с
документами территориального планирования и документацией по планировке
территории;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального
строительства, расположенным на смежных земельных участках.
4. Каждая территориальная зона обозначается на карте градостроительного
зонирования определенным цветом и буквенно-цифровым кодом, отражающим ее
принадлежность к одному из видов территориальных зон.
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5. Границы территориальных зон, выделенных на карте градостроительного
зонирования, должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка
(за исключением земельных участков линейных объектов) только к одной
территориальной зоне. Один и тот же земельный участок не может находиться
одновременно в двух или более территориальных зонах. Территориальные зоны, как
правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
6. После вступления в силу настоящих Правил раздел, объединение,
перераспределение и выдел земельных участков, а также строительство или
реконструкции объектов капитального строительства на их территории осуществляется
при условии формирования земельных участков в пределах границ соответствующей
территориальной зоны.
7. Границы зон с особыми условиями использования территории устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и могут не совпадать с
границами территориальных зон.
Статья 19. Виды территориальных
градостроительного зонирования

зон,

обозначенных

на

карте

1. Границы территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного
зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к ним устанавливаются
индивидуально, с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов
существующего и планируемого использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных
генеральным планом поселения;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации
территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального
строительства, расположенным на смежных земельных участках.
2. Границы территориальных зон устанавливаются по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки
противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам поселения;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
3.
Виды территориальных зон, отображаемые на карте градостроительного
зонирования:
1) жилые зоны;
2) общественно - жилые зоны;
3) производственно-коммунальные зоны;
4) зоны инженерной инфраструктуры;
5) зоны сельскохозяйственного использования;
6) рекреационные зоны;
7) зоны специального назначения.
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4. Землепользование и застройка территориальных зон поселения, границы которых
отображены на карте градостроительного зонирования, осуществляется в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами.
Статья 20. Градостроительные регламенты и их применение
1. Градостроительные регламенты устанавливаются в процессе разработки карты
градостроительного зонирования на основании детального изучения социальнопространственного качества среды, возможности и рациональности ее изменения.
2. Градостроительный регламент определяет основу правового режима земельных
участков и объектов капитального строительства.
3. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные
участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
4. В описание градостроительного регламента соответствующей территориальной
зоны включаются:
1) характеристики современного состояния и использования территории (виды
использования земельных участков и объектов капитального строительства, описание
современного состояния территории и несоответствующего использования);
2) основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства;
3) параметры (минимальные и/или максимальные) разрешенного использования;
4) особые условия реализации регламента.
5. Граждане и юридические лица вправе выбирать виды и параметры использования
принадлежащих им земельных участков и объектов капитального строительства в
соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения
градостроительных и технических норм и требований
к подготовке проектной
документации и строительству.
6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства включают:
1) основные виды разрешенного использования, которые не могут быть запрещены
при условии соблюдения особых градостроительных требований к формированию
земельных участков и объектов капитального строительства и технических требований по
подготовке проектной документации и строительству (основные виды использования);
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в
качестве дополнительных по отношению к основным видам использования и условно
разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
7. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
8. Параметры (минимальные и/или максимальные) разрешенного использования
могут включать:
1) показатели площади и линейных размеров (минимальных и/или максимальных)
земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту
улиц (проездов) и предельной глубины участков;
2) минимальные размеры отступов от границ земельных участков, фиксирующие
место допустимого размещения построек (пятно застройки), за пределами которого
возводить здания, строения, сооружения запрещено;
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3) предельную (максимальную и/или минимальную) этажность, или высоту
построек;
4) максимальный процент плотности застройки в границах земельных участков,
определяемый как отношение суммарной площади участка, которая уже застроена и
может быть застроена дополнительно, ко всей площади участка;
5) минимальный процент озеленения для территорий жилых кварталов, детских
дошкольных и спортивных площадок для образовательных учреждений;
6) показатели общей площади помещений (минимальных и/или максимальных) для
вспомогательных видов разрешенного использования
9. Сочетания указанных параметров и их значения устанавливаются индивидуально,
применительно к каждой территориальной зоне, обозначенной на карте
градостроительного зонирования.
10. Границы зон распространения градостроительных ограничений могут не
совпадать с границами территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного
зонирования.
11. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в
соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами
разрешенного строительства допускается при условии соблюдения указанных
градостроительных ограничений.
12. Согласование и утверждение регламента осуществляется в составе карты
градостроительного зонирования как ее неотъемлемая часть.
13. Выполнение градостроительных регламентов является обязательным для всех
субъектов градостроительных отношений.
Статья 21. Права использования земельных участков и объектов капитального
строительства,
не
соответствующих
установленному
градостроительному
регламенту территориальных зон
1. Земельные участки и объекты капитального строительства не соответствуют
установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если:
1) виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;
2) их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным
градостроительным регламентом.
2. Земельные участки и объекты капитального строительства не соответствуют
утвержденным проектируемым красным линиям в случае, если их границы выходят за
пределы проектируемой красной линии.
3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты капитального
строительства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут использоваться без
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья людей,
окружающей среды, памятников истории и культуры.
Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним объектов
капитального строительства до приведения их в соответствие с градостроительным
регламентом или срок приведения видов использования земельного участка и прочно
связанных с ним объектов капитального строительства в соответствие с
градостроительным регламентом устанавливается администрацией поселения в
соответствии с действующим законодательством.
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4. Реконструкция, расширение и капитальный ремонт, если при его проведении
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
существующих объектов капитального строительства, а также строительство новых
объектов капитального строительства, прочно связанных с указанными земельными
участками, могут осуществляться только в соответствии с установленными настоящими
Правилами градостроительными регламентами и проектируемыми красными линиями.
Статья 22. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования на территории
поселения осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии
соблюдения требований технических регламентов.
2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на территории поселения может осуществляться
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за
исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных
унитарных предприятий, без дополнительных разрешений и согласований, если
применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в
градостроительном регламенте в качестве основных видов разрешенного использования
или являются вспомогательными по отношению к существующим в пределах объекта
права основным или условно разрешенным видам использования.
3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
государственными
и
муниципальными
учреждениями,
государственными
и
муниципальными
унитарными
предприятиями
может
осуществляться при наличии дополнительного разрешения и согласования
уполномоченных исполнительных органов Российской Федерации, Ростовской области и
органов местного самоуправления поселения.
4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе
в предоставлении такого разрешения принимается Главой поселения в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 23
настоящих Правил.
5. В случаях если земельный участок и объект капитального строительства
расположен на землях, на которые действие градостроительных регламентов не
распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, то
решения о возможности изменения вида его разрешенного использования принимается
уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации, Ростовской
области, уполномоченными органами местного самоуправления поселения в соответствии
с федеральными законами.
Статья 23. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
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строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования)
направляет заявление о его предоставлении в Комиссию.
Заявление о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования может
подаваться:
- при подготовке документации по планировке территории;
- при планировании строительства (реконструкции) капитальных зданий и
сооружений;
- при планировании изменения вида использования земельных участков, объектов
капитального строительства в процессе их использования.
2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только
в случаях, когда выполняются следующие условия:
1)
на
соответствующую
территорию
распространяет
свое
действие
градостроительный регламент, установленный настоящими Правилами;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе
градостроительного регламента установлен условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, который запрашивается
заявителем.
3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
подлежит обсуждению на публичных слушаниях, которые проводятся в порядке,
установленном статьей 40 настоящих Правил.
В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в
установленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке, после проведения
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица,
заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.
4. 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 Главе поселения.
Рекомендации подготавливаются по результатам рассмотрения заявки на заседании
Комиссии с учетом заключения о результатах публичных слушаний.
5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения принимает Глава
поселения в течение трех дней со дня поступления рекомендаций Комиссии.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации
поселения в сети Интернет.
6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
Статья 24. 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
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неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешением 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. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства направляет заявление о его предоставлении в
Комиссию.
4. Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе поселения. Рекомендации
подготавливаются по результатам рассмотрения заявки на заседании Комиссии с учетом
заключения о результатах публичных слушаний.
5. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об
отказе в предоставлении такого разрешения принимает Глава поселения в течение семи
дней со дня поступления рекомендаций Комиссии.
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации
поселения в сети Интернет.
6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения.

Глава 5. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 25.
Предоставление
муниципальной собственности

земельных

участков,

находящихся

в

1. Органы местного самоуправления поселения осуществляют распоряжение
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности в соответствии с
Федеральным законом от 17.04.2006 №53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» после государственной
регистрации права собственности на них.
2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности,
предоставляются для строительства объектов капитального строительства, целей не
связанных со строительством и иных целей.
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3. Предоставление земельных участков для указанных целей осуществляется в
собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое
владение, аренду в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок предоставления земельных участков для строительства регулируется
земельным законодательством и настоящими Правилами.
5. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством,
осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом Собрания депутатов,
устанавливающим процедуры и критерии предоставления таких земельных участков, в
том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решения.
Статья 26. Общий порядок предоставления
строительства объектов капитального строительства

земельных

участков

для

1. Предоставление земельных участков для строительства осуществляется без
предварительного согласования места размещения объектов капитального строительства с
применением процедуры торгов (конкурсов, аукционов) (далее - торги) в соответствии с
Земельным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством,
генеральным планом поселения, настоящими Правилами, документацией по планировке
территории поселения.
2. Торги могут проводиться по инициативе администрации поселения либо на
основании поданных заявлений граждан и юридических лиц о предоставлении земельных
участков для строительства.
3. Предоставление земельного участка для строительства объектов капитального
строительства включает в себя следующие стадии:
1) формирование земельного участка;
2) принятие решения о проведении торгов по продаже земельного участка или права
на заключение договора аренды земельного участка, публикация такого решения;
3) организация и проведение торгов;
4) подведение и оформление результатов торгов;
5) заключение договора купли-продажи или договора аренды земельного участка;
6) государственная регистрация права собственности или аренды на земельный
участок.
4. Предоставление земельных участков для строительства объектов капитального
строительства на территории поселения осуществляется с проведением работ по
формированию земельных участков.
5. Земельный участок считается сформированным, если:
1) проведена градостроительная подготовка земельного участка;
2) в отношении земельного участка проведены в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
кадастровые работы, осуществлен государственный кадастровый учет земельного участка.
6. Организацию и проведение торгов по продаже земельного участка или права на
заключение договора аренды земельного участка осуществляет специально
уполномоченный орган администрации поселения либо специализированная организация,
действующая на основании договора, заключенного с администрацией поселения.
7. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается
организатором торгов и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о
результатах торгов составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю торгов, а второй остается у организатора торгов. В протоколе указываются
сведения, предусмотренные действующим законодательством.
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8. Протокол о результатах торгов является основанием для:
1) заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права
собственности покупателя на земельный участок при предоставлении земельного участка
в собственность;
2) заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации
данного договора при передаче земельного участка в аренду.
9. В случае, если торги признаны несостоявшимися по причине поступления заявок
менее чем от двух участников, организатор торгов заключает договор купли-продажи или
аренды выставленного на торги земельного участка с единственным участником торгов по
начальной цене торгов.
Статья 27. Порядок предоставления земельного участка для строительства
объектов капитального строительства по инициативе администрации поселения
1. Администрация поселения в лице органа архитектуры и градостроительства
обладает правом инициативы проведения торгов по предоставлению земельных участков
для строительства объектов капитального строительства.
2. Решение о проведении торгов по инициативе администрации поселения
принимается Главой поселения по представлению органа архитектуры и
градостроительства.
Статья 28. Порядок предоставления земельного участка для строительства
объектов капитального строительства по инициативе заинтересованных лиц
1. Физическое или юридическое лицо (далее - Заявитель), заинтересованное в
предоставлении земельного участка для строительства объектов капитального
строительства, обращается с заявлением о предоставлении земельного участка (далее заявление) на имя Главы поселения в орган архитектуры и градостроительства.
К заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, а также иные
необходимые документы.
2. Заявление регистрируются в органе архитектуры и градостроительства, который
информирует Заявителя о порядке приобретения прав на земельный участок для
строительства объектов капитального строительства.
3. Орган архитектуры и градостроительства в двухнедельный срок с момента
поступления заявления готовит градостроительное заключение о соответствии или
несоответствии намерений Заявителя по строительству объектов капитального
строительства (далее - намерения) генеральному плану поселения, настоящим Правилам,
документации по планировке территории, а также о возможности и условиях
предоставления земельного участка для строительства объектов капитального
строительства.
4. В случае, если намерения Заявителя соответствуют генеральному плану
поселения, настоящим Правилам, документации по планировке территории, орган
архитектуры и градостроительства по поручению Главы поселения осуществляет
действия, необходимые в случае предоставления земельного участка с применением
процедуры торгов.
5. В случае, если намерения Заявителя не соответствуют утвержденной
документации по планировке территории, но при этом не нарушают требований
градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны, орган
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архитектуры и градостроительства подготавливает от имени Главы поселения ответ, в
котором Заявителю разъясняются:
1) право на осуществление подготовки документации по планировке территории в
соответствии с его намерениями;
2) подготовка документации по планировке территории осуществляется за счет
средств Заявителя, а также то, что риск недостижения результата – сформированного и
подготовленного для предоставления земельного участка, возлагается на Заявителя и
носит форму коммерческого риска;
3) процедуры согласования и утверждения документации по планировке территории,
в том числе процедура публичных слушаний, установленные градостроительным
законодательством;
4) порядок предоставления земельного участка для строительства объектов
капитального строительства с применением процедуры торгов.
6. Заявитель, в случае согласия осуществлять подготовку документации по
планировке территории на условиях, установленных действующим законодательством и
указанных в ч.5 настоящей статьи, в течение месяца с момента получения ответа должен
направить об этом соответствующее письменное заявление в орган архитектуры и
градостроительства.
7. Орган архитектуры и градостроительства оказывает Заявителю содействие в
пределах своих полномочий в сборе исходных данных, утверждения и согласования
документации по планировке территории, ее рассмотрения на публичных слушаниях.
8. В случае, если Заявитель, по инициативе и за счет средств которого была
осуществлена подготовка документации по планировке территории, не стал участником
или победителем торгов, либо администрация поселения отказалась от проведения торгов,
то ему компенсируются понесенные затраты на такую подготовку из средств,
предоставленных администрации поселения победителем торгов, или из средств бюджета
поселения в случае отказа от проведения торгов. Порядок компенсации указанных затрат
определяется муниципальными правовыми актами Главы поселения.
Глава 6. ПОРЯДОК ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 29. Основные принципы организации застройки на территории
поселения
1. Планировочная организация и застройка поселения должны отвечать требованиям
создания окружающей среды, соответствующей значению поселения и наиболее
способствующей организации жизнедеятельности населения, защите от неблагоприятных
факторов природной среды, обеспечивающим эффективное использование территории с
учетом особенностей ее функциональной организации, решений транспортной и
инженерной инфраструктур поселения, принятых в генеральном плане поселения,
инженерно-геологических и ландшафтных характеристик поселения.
2. Застройка поселения должна осуществляться в соответствии со схемами
территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального
планирования Ростовской области, схемой территориального планирования Цимлянского
муниципального района, генеральным планом поселения, утвержденными проектами
планировки территории, проектами межевания территорий и градостроительными
планами земельных участков, настоящими Правилами, а также действующими на
территории поселения муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления поселения в области градостроительной деятельности.
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3. При проектировании и осуществлении строительства необходимо соблюдать
красные линии, линии застройки, предусмотренные утвержденной в установленном
порядке градостроительной документацией. Нарушение красных линий влечет за собой
наступление ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4. Строительство объектов капитального строительства, линейных объектов и
объектов благоустройства на территории поселения осуществляется на основании
разрешения на строительство, проектной документации, разработанной в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и правилами.
5. Граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, аренды, вправе осуществлять снос или реконструкцию находящихся на
данных земельных участках зданий, строений, сооружений в соответствии с
градостроительным, земельным, жилищным законодательством, законодательством об
охране природы и культурного наследия при условии выполнения обязательств
обременения земельных участков.
6. До начала строительства жилых домов и общественных зданий должно
осуществляться устройство дорог, вертикальная планировка территорий, прокладка новых
и реконструкция существующих подземных коммуникаций. Право на осуществление
строительства возникает после получения разрешения на строительство.
7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-композиционные особенности
и другие ее характеристики должны соответствовать требованиям градостроительного
регламента и требованиям градостроительного плана земельного участка.
8. До обращения с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию застройщик (заказчик) обязан выполнить исполнительную
съемку и передать её в орган архитектуры и градостроительства безвозмездно.
9. Все объекты капитального строительства должны вводиться в эксплуатацию с
обеспечением полного уровня инженерного оборудования и благоустройства,
исключающего необходимость возобновления земляных (строительных) работ на
участках с объектами капитального строительства, введенными в эксплуатацию.
10. Объем и качество законченного строительством объекта капитального
строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство
земельного участка должны соответствовать проектной документации.
Статья 30. Право на осуществление строительства,
капитального ремонта объектов капитального строительства

реконструкции

и

Правом осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта
объектов капитального строительства (далее – строительное изменение объекта
капитального строительства) на территории поселения обладают физические и
юридические лица, владеющие земельными участками, объектами капитального
строительства на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения.
Статья 31. Проектная документация объекта капитального строительства
1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные,
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для
обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их
27

Правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения
Цимлянского района Ростовской области
частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.
2. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или
юридическими
лицами,
которые
соответствуют
требованиям
действующего
законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-строительное
проектирование.
3. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания
застройщика или заказчика (при подготовке проектной документации на основании
договора), результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного
участка в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими
условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 32. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации
1. Государственная экспертиза проектной документации объектов капитального
строительства, за исключением указанных в ст. 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий проводится в
соответствии с действующим законодательством уполномоченным
органом
исполнительной власти автономного округа или подведомственным ему государственным
учреждением.
2. Предметом государственной экспертизы являются оценка соответствия проектной
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны
объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и
оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических
регламентов.
3. Прошедшая государственную экспертизу проектная документация утверждается
застройщиком или заказчиком.
Статья 33. Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию
1. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства застройщик направляет в орган архитектуры и
градостроительства заявление на имя Главы поселения о выдаче разрешения на
строительство.
2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на основании
заявления застройщика, подаваемого в орган архитектуры и градостроительства на имя
Главы поселения.
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, а также государственной регистрации прав на недвижимое
имущество.
4. Разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
выдается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
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Статья 34. Государственный строительный надзор
Государственный строительный надзор при строительстве, реконструкции и
капитальном ремонте объектов капитального строительства осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006г. № 54 «О
государственном строительном надзоре в Российской Федерации».
Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Статья 35. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми
условиями использования территорий поселения
Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования
территорий поселения осуществляются:
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и
окружным законодательством, нормами и правилами для зон с особыми условиями
использования территорий;
2) с соблюдением требований градостроительных регламентов настоящих Правил,
утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными или
ограниченными применительно к конкретных зонам с особыми условиями использования
территорий;
3) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природноклиматических, экономических и иных региональных и местных традиций, условий и
приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования
территорий.
Статья 36. Охранные зоны
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной,
транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения
устанавливаются охранные зоны таких объектов.
2. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов
регламентируется действующим законодательством, нормами и правилами.
Статья 37. Санитарно-защитные зоны
1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных
(или сельскохозяйственных) предприятий, а также
некоторых видов складов,
коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны
таких объектов.
2. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарнозащитных зон в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами в
области использования промышленных (или сельскохозяйственных) предприятий,
складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с
федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, и утверждаются Главой поселения.
3. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для
проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских
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учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего
пользования.
4. В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для
производства продуктов питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего
класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарнозащитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством,
обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарнозащитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;
3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания,
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального
транспорта, автозаправочные станции, а также 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;
4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий,
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные
коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы,
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения
для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной
площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.
Статья 38. Зоны охраны объектов культурного наследия
1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его
исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны
объекта культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного
наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, порядок
разработки которого, требования к режиму использования земель в границах данных зон
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2. До установления Правительством Российской Федерации порядка разработки
проекта зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования
земель, градостроительная и иная деятельность в указанных зонах регулируется
федеральным и окружным земельным, градостроительным, в сфере охраны объектов
культурного наследия и иным законодательством.
3.
Проекты
проведения
землеустроительных,
земляных,
строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объекта культурного
наследия разрабатываются исполнительным органом государственной власти Ростовской
области, уполномоченным в области градостроительной деятельности и подлежат
согласованию с исполнительным органом государственной власти автономного округа,
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия.
4. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ в зонах охраны объектов культурного
наследия запрещаются, за исключением работ по сохранению данного объекта
культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не
30

Правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения
Цимлянского района Ростовской области
нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его
повреждения, разрушения или уничтожения.
5. Субъекты градостроительных отношений, ведущие строительные или земляные
работы, обязаны в случаях обнаружения объектов, имеющих историческую,
художественную или иную культурную ценность, приостановить ведущиеся работы и
сообщить об обнаруженных объектах в государственный орган исполнительной власти
автономного округа, уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия.
При производстве работ в охранных зонах объектов культурного наследия (при
необходимости) застройщик обязан произвести историко-культурную экспертизу.
6. Государственный орган исполнительной власти автономного округа,
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, имеет право
приостанавливать строительные, мелиоративные, дорожные и другие виды работ в
случаях возникновения в процессе проведения этих работ опасности для памятников либо
нарушения правил их охраны. Указанные работы могут быть возобновлены с разрешения
уполномоченного органа после устранения возникшей опасности для памятников или
допущенного нарушения правил их охраны.
Статья 39. Водоохранные зоны
1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического,
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их
прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные
полосы.
2. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
3. Проекты водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их
использования устанавливаются исходя из физико-географических, почвенных,
гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных
объектов и утверждаются Губернатором Ростовской области.
4. До утверждения проектов водоохранных зон уполномоченные исполнительные
органы государственной власти Ростовской области
устанавливают минимальные
размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос на основании действующего
законодательства, норм и правил.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.
5. Проекты водоохранных зон, требования к режиму использования земель в
границах данных зон разрабатываются специализированными организациями по заказу
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ростовской области.
Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 40. Общие положения организации и проведения публичных слушаний
по вопросам землепользования и застройки
1. Настоящими Правилами устанавливается порядок организации и проведения в
поселении публичных слушаний по:
1) проекту решения Главы поселения по внесению изменений в настоящие Правила;
2) предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) проектам планировки территории и проектам межевания территории,
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подготовленным в составе документации по планировке территории на основании
решения администрации поселения.
2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее –
публичные слушания) назначаются Главой поселения и проводятся комиссией по
землепользованию и застройке.
3. Продолжительность публичных слушаний определяется постановлением Главы
поселения о назначении публичных слушаний.
4. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения муниципальных правовых
актов в области землепользования и застройки, привлечения населения поселения к
участию в принятии градостроительных решений, предупреждения нарушений прав и
законных интересов граждан, соблюдения прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, учета предложений и
замечаний жителей поселения в процессе разработки и принятия градостроительных
решений.
5. Нормативно-правовую основу организации и проведения публичных слушаний
составляют Конституция Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», иные федеральные законы, законы
Ростовской области, Устав поселения, иные муниципальные правовые акты, настоящие
Правила.
6. В публичных слушаниях принимают участие жители поселения.
7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов
местного самоуправления поселения.
8. Документами публичных слушаний являются протокол публичных слушаний и
заключение о результатах публичных слушаний
9. Публичные слушания проводятся, как правило, в рабочие дни. Проведение
публичных слушаний в дни официальных праздников не допускается. Время проведения
публичных слушаний в рабочие дни не может быть назначено ранее 18 часов местного
времени.
10. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет
средств местного бюджета, за исключением случая проведения публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. В
указанных случаях расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.
Статья 41. Принятие решения о проведении публичных слушаний
1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой поселения в
форме постановления.
2. В постановлении Главы поселения о проведении публичных слушаний
указываются:
1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.
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Статья 42. Сроки проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания по проекту внесения изменений в настоящие Правила
проводятся в течение двух месяцев со дня официального опубликования
соответствующего проекта.
2. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства проводятся в течение одного месяца с момента оповещения
жителей поселения о времени и месте их проведения до дня официального опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
3. Публичные слушания по проектам планировки территории и проектам межевания
территории, подготовленные в составе документации по планировке территории на
основании решения администрации поселения, проводятся в течение одного месяца со дня
оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения до дня официального
опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Статья 43. Полномочия комиссии по землепользованию и застройке в области
организации и проведения публичных слушаний
Со дня принятия решения о проведении публичных слушаний комиссия по
землепользованию и застройке:
1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме
публичных слушаний;
2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов
публичных слушаний в муниципальных средствах массовой информации и размещает на
официальном сайте поселения (при наличии официального сайта поселения) в сети
«Интернет»;
3) организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проектов
документов, выносимых на публичные слушания, выступления представителей органов
местного самоуправления, разработчиков проектов документов или изменений к ним на
собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и
телевидению;
4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других
представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в
качестве экспертов, и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои
рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;
5) содействует участникам публичных слушаний в получении информации,
необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в
представлении информации на публичные слушания;
6) организует подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из
рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные
слушания;
7) составляет список экспертов публичных слушаний и направляет им приглашения.
В состав экспертов в обязательном порядке включаются все лица, подготовившие
рекомендации и предложения для проекта заключения публичных слушаний;
8) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных
слушаний и составления протокола публичных слушаний;
9) оповещает население поселения и средства массовой информации об инициаторах,
дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на публичные слушания, не позднее
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7 дней до даты проведения, обеспечивает гражданам возможность предварительного
ознакомления с материалами. В случаях, когда решаются вопросы о границах зон изъятия
путем выкупа, резервирования земельных участков, объектов капитального строительства
для обеспечения реализации государственных и муниципальных нужд, правообладатели
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах
указанных зон, информируются персонально о предстоящем публичном слушании;
10) определяет место и время проведения публичных слушаний с учетом количества
экспертов и возможности свободного доступа для жителей поселения, представителей
органов местного самоуправления поселения и других заинтересованных лиц;
11) организует регистрацию участников публичных слушаний и обеспечивает их
проектом заключения публичных слушаний;
12) осуществляет иные полномочия.
Статья 44. Проведение публичных слушаний по вопросу внесения изменений в
настоящие Правила
1. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
настоящие Правила комиссия по землепользованию и застройке с учетом результатов
таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила и
представляет указанный проект Главе поселения.
Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие
Правила являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний.
2. Глава поселения в течение десяти дней после представления ему проекта о
внесении изменений в настоящие Правила и обязательных приложений к нему должен
принять решение о направлении указанного проекта в Собрание депутатов или об
отклонении такого проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его
повторного представления.
3. Комиссия по землепользованию и застройке в течение тридцати дней со дня
поступления предложения осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся
рекомендации о внесении, в соответствии с поступившим предложением, изменения в
настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения и направляет это заключение Главе поселения.
4. Глава поселения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии
по землепользованию и застройке, в течение тридцати дней принимает решение о
внесении изменений в настоящие Правила, о проведении публичных слушаний или об
отклонении предложения с указанием причин отклонения и направляет копию решения
заявителям.
5. Решение о подготовке проекта изменений и о проведении публичных слушаний
подлежит официальному опубликованию.
6. В случае если внесение изменений в настоящие Правила связано с размещением
или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные
слушания по внесению изменений в настоящие Правила проводятся в границах
территории, планируемой для размещения или реконструкции такого объекта, и в
границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования
территорий.
7. Комиссия по землепользованию и застройке направляет извещения о проведении
публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила
правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с земельным участком,
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на котором планируется осуществить размещение или реконструкцию отдельного объекта
капитального строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений,
расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным
земельным участком, и правообладателям помещений в таком объекте, а также
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных в границах зон с
особыми условиями использования территорий.
Указанные извещения направляются комиссией по землепользованию и застройке в
срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия Главой поселения решения о
проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в настоящие
Правила.
Статья 45. Проведение публичных слушаний по вопросу отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, направляет заявление о проведении
публичных слушаний в комиссию по землепользованию и застройке.
2. Публичные слушания проводятся комиссией по землепользованию и застройке с
участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении
которого испрашивается разрешение.
3. Комиссия по землепользованию и застройке направляет письменные сообщения о
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления соответствующего
разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с
земельным участком, применительно к которому испрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому
испрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, применительно к которому испрашивается разрешение.
Указанные сообщения отправляются не позднее десяти дней со дня поступления
заявления заинтересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В
сообщении содержится информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в
отношении которого оно испрашивается, времени и месте проведения публичных
слушаний.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, участие в них
определяются в соответствии с настоящей главой.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения комиссия по землепользованию и застройке осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в
предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их
Главе поселения.
6. На основании рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке Глава
поселения в течение трех дней со дня поступления указанных рекомендаций в отношении
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства принимает решение о
предоставлении разрешения или об отказе в его предоставлении. Указанное решение
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте поселения
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(при наличии официального сайта поселения) в сети «Интернет».
Статья 46. Организация и проведение публичных слушаний по проектам
планировки территории и проектам межевания территории, подготовленным в
составе документации по планировке территории
1. Публичные слушания по вопросу рассмотрения проектов планировки территории
и проектов межевания территории проводятся комиссией по землепользованию и
застройке по решению Главы поселения.
2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляются в соответствии с
положениями настоящей главы.
3. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний
администрация поселения направляет Главе поселения подготовленную документацию по
планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории и подготовленное им заключение о
результатах публичных слушаний.
4. Глава поселения с учетом протокола публичных слушаний и заключения о
результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по
планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении на
доработку.
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Применение градостроительных регламентов
1.Решения, связанные с вопросами землепользования и застройки в
муниципальном образовании «Цимлянское городское поселение» Цимлянского
района Ростовской области принимаются на основании установленных настоящими
Правилами градостроительных регламентов, которые определяют правовой режим
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.
2. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки:
- состоящие в едином государственном реестре объектов культурного наследия,
вновь выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность, в
отношении которых уполномоченными органами принимаются решения о
режиме
содержания, параметрах и характеристиках реставрации, консервации,
воссоздания, ремонта и приспособления в индивидуальном порядке (вне системы
градостроительного зонирования) согласно законодательству об объектах
культурного наследия;
- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного
фонда, земель, покрытыми поверхностными водами, земель запаса, земель особо
охраняемых
природных
территорий
(за
исключением
земель
лечебнооздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения.
4.
Использование
земельных
участков,
на
которые
действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых
градостроительные
регламенты
не
устанавливаются,
определяется
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной
власти,
уполномоченными органами исполнительной власти Ростовской области или
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами.
5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды
разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные
размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному
регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в
соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
использование таких земельных участков и объектов капитального строительства
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опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.
6. Реконструкция указанных в части 5 настоящей статьи объектов капитального
строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в
соответствие с градостроительным регламентов или путем уменьшения
несоответствия
предельным
параметрам
разрешенного
строительства,
реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных
участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем
приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных
участков
и
объектов
капитального
строительства,
установленными
градостроительным регламентом.
7. В случае, если использование указанных в части 5 настоящей статьи
земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно
для жизни и здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного
наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на
использование таких земельных участков и объектов.
Статья 2. Территориальные
использования территории

зоны

и

зоны

с

особыми

условиями

1.На карте (Приложение 1) Правил выделены территориальные зоны и зоны с
особыми условиями использования территорий, выделенные по условиям охраны
объектов культурного наследия и по условиям охраны окружающей среды.
2.Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной
идентификации принадлежности каждого земельного участка только одной их
территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования. Один и
тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более
территориальных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.
3.Границы
территориальных
зон
и
градостроительные
регламенты
устанавливаются с учетом общности территориальных и параметрических
характеристик недвижимости, а также требования о взаимном непричинении
несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.
Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирования
устанавливаются по:
- центральным линиям магистралей, улиц, проездов;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам или осям полос отвода для коммуникаций;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам.
4.Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются с
учетом требований:
- федеральных законов;
- постановлений Правительства Российской Федерации;
- технических регламентов*
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*до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма
части 1 статьи 6 федерального закона «О введении в действие Градостроительного
кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном
порядке технических регламентов по организации территорий, размещению,
проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений
проводится проверка соответствия проектов документов территориального
планирования, документации по планировке территорий, проектной документации
требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не
противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О
техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации»;
3. В границах зон действия ограничений отображаются установленные в
соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на
использование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и
рационального использования окружающей природной среды, обеспечения
экологической безопасности и охраны здоровья населения, памятников культуры.
4. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в
пределах зон ограничений, градостроительные регламенты, определенные
применительно к соответствующим территориальным зонам статьей 13, применяются
с учетом ограничений, описание которых содержится в статьях 34-35 настоящих
Правил.
Статья 3. Виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства и порядок их применения
1. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства
разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
- градостроительным регламентам настоящих Правил;
- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случаях,
когда земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны
объектов культурного наследия;
- 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).
2. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования
земельного участка, объекта капитального строительства включает:
- основные виды разрешенного использования, которые, при условии соблюдения
технических регламентов не могут быть запрещены;
- условно
разрешенные
виды
использования,
требующие
получения
разрешения, которое принимается по результатам специального согласования,
проводимого с применением процедур публичных слушаний;
- вспомогательные
виды
разрешенного
использования,
допустимые
только
в
качестве дополнительных по отношению к основным видам
7

Правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения
Цимлянского района Ростовской области
разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
3. Для каждой территориальной зоны устанавливаются, как правило, несколько
видов разрешенного использования. При соблюдении действующих нормативов
допускается размещение двух и более разрешенных видов использования в пределах
одного земельного участка, в том числе в пределах одного здания. При этом
размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового
назначения, рассчитанных на прием посетителей допускается только в случае, если
они имеют обособленные от жилой (придомовой) территории входы для посетителей,
подъезды и площадки для паркования автомобилей.
4. Условно разрешенные виды использования могут быть допущены с учетом
оценки влияния этих видов на функционирование объектов основных видов
использования в районе зонирования. При этом доля территорий, допускаемая для
объектов капитального строительства условно разрешенных видов использования,
рассчитываемая по площади застройки, устанавливается для кварталов или района
зонирования, если район зонирования является частью квартала, в составе
разрешения на применение условно разрешенного вида использования в порядке
установленном действующим законодательством.
5. Для всех объектов основных и условно разрешенных видов использования
вспомогательными видами разрешенного использования являются:
- проезды общего пользования;
- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение,
водоотведение, телефонизация и др.), необходимые для инженерного обеспечения
объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов
использования;
- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные)
для обслуживания жителей и посетителей основных, условно разрешенных, а также
иных вспомогательных видов использования;
- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для
отдыха, спортивных занятий;
- площадки хозяйственные, в том числе площадки для мусоросборников;
- общественные туалеты;
- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
необходимые для обслуживания посетителей основных, условно разрешенных, а
также иных вспомогательных видов использования;
- объекты временного проживания, необходимые для обслуживания посетителей
основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов
использования;
- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность объектов основных и
условно разрешенных видов использования, включая противопожарную.
Размещение объектов вспомогательных видов разрешенного использования
выбирается самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований при
условии соблюдения требований технических регламентов и иных требований в
соответствии с действующим законодательством. На территориях зон с особыми
условиями использования - при условии соблюдения требований режимов
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соответствующих
зон,
установленных
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.
Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений (помещений),
занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования,
расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 50%
общей площади зданий, строений, сооружений, расположенных на территории
соответствующего земельного участка, включая подземную часть.
Суммарная доля площади земельного участка, занимаемая объектами
вспомогательных видов разрешенного использования, а также относящимся к ним
озеленением, машино-местами и иными необходимыми в соответствии с
действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения
и благоустройства, не должна превышать 25% общей площади территории
соответствующего земельного участка. Для всех видов объектов физкультуры и
спорта (включая спортивные клубы) указанный показатель не должен превышать 10%
от общей площади земельного участка.
Превышение указанных параметров должно быть обосновано расчетными
показателями проектной документации.
6. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных
участков, объектов капитального строительства, имеют право по своему усмотрению
выбирать и менять вид/виды использования, разрешенные для соответствующих
территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований
законодательства в отношении обеспечения безопасности.
Порядок действий по реализации указанного права устанавливается
применительно к случаям, когда:
- при изменении одного вида разрешенного использования на другой
разрешенный вид использования затрагиваются
конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. В
этих случаях необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке
статьи 22 части I настоящих Правил;
- 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 орган архитектуры и градостроительства
администрации поселения, который в установленном порядке и в установленный
срок предоставляет заключение о возможности или невозможности реализации
намерений заявителя без осуществления конструктивных преобразований;
- собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает
разрешение в органе архитектуры и градостроительства администрации поселения на
изменение основного разрешенного вида использования на иной вид использования,
требующий разрешения по специальному согласованию. В этих случаях применяются
процедуры, изложенные в статье 33 части I настоящих Правил.
7.
Инженерно-технические
объекты,
сооружения
и
коммуникации,
обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в
пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение,
водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии
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соответствия
строительным
и
противопожарным
технологическим стандартам безопасности.

нормам

Статья
4.
Предельные
параметры
разрешенного
реконструкции объектов капитального строительства

и

правилам,

строительства,

1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
установлены в следующем составе:
- минимальная площадь земельного участка;
- максимальное или минимальное количество этажей или/и максимальная или
минимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельного
участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков зданий, строений,
сооружений;
- максимальные выступы за красную линию балконов, эркеров, козырьков;
- максимальные выступы за красную линию ступеней и приямков;
- максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на территории земельных участков в границах зон жилой застройки;
- максимальное количество жилых блоков малоэтажной индивидуальной жилой
застройки (для домов блокированной застройки);
- максимальный класс опасности (по классификации СанПиН) объектов
капитального строительства размещаемых на территории земельного участка;
-минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального
автотранспорта на территории земельного участка;
- минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на
территории земельного участка;
- минимальная доля озеленения земельного участка.
2. Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются
индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте
градостроительного зонирования.
3. В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного
использования, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями
параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с
одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости.
4. Количество видов предельных параметров с установлением их значений
применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем
внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием
предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке
территории.
Статья 5. Минимальная площадь земельного участка
Минимальная площадь земельного участка допускается не менее суммы
площади, занимаемой существующим или размещаемым на его территории объектом
капитального строительства, и требуемых в соответствии с настоящими Правилами
площади озелененных территорий, площади для размещения машино-мест, проездов
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и иных, необходимых в соответствии с настоящими Правилами и техническими
регламентами вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и
эксплуатации.
Статья 6. Минимальные отступы объектов капитального строительства от
границ земельных участков
1. Общие требования к минимальным отступам объектов капитального
строительства от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения объектов капитального строительства, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, устанавливается для участков,
расположенных во всех территориальных зонах, кроме жилых зон.
2. Минимальные отступы от границ земельных участков до стен зданий,
строений, сооружений следует принимать на основе расчетов инсоляции и
освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.
3. Для дошкольных образовательных учреждений, учебных помещений
общеобразовательных школ, школ-интернатов, других учреждений образования,
лечебно-профилактических, санаторно-оздоровительных учреждений, учреждений
социального обеспечения, имеющих юго-западную и западную ориентации световых
проемов должны предусматриваться меры по ограничению избыточного теплового
воздействия инсоляции.
Защита от перегрева должна быть предусмотрена не менее чем для половины
игровых площадок, мест размещения игровых и спортивных снарядов и устройств,
мест отдыха населения.
Ограничение избыточного теплового воздействия инсоляции помещений и
территорий в жаркое время года должно обеспечиваться соответствующей
планировкой и ориентацией зданий, благоустройством территорий, а при
невозможности обеспечения солнцезащиты помещений ориентацией необходимо
предусматривать конструктивные и технические средства солнцезащиты.
Меры по ограничению избыточного теплового воздействия инсоляции не должны
приводить к нарушению норм естественного освещения помещений.
4. Здания следует размещать с отступом от красных линий. Размещение
зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся
застройки при соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными
органами местного самоуправления.
Статья 7. Максимальные выступы за красную линию зданий, строений,
сооружений
Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений
допускаются:
- в отношении балконов, эркеров, козырьков – не более 1,5 метров.
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Статья 8. Максимальная высота зданий, строений, сооружений
1. Максимальная высота зданий, строений, сооружений установлена Правилами с
учетом:
- Генерального плана;
- границ зон охраны объектов культурного наследия;
- максимальной этажности застройки в границах территориальных зон;
- видов разрешенного использования в границах территориальных зон.
2. Требования в части максимальной высоты, установленные настоящими
Правилами, не распространяются на антенны, вентиляционные и дымовые трубы,
шпили, аттики и баллюстрады, выходы на кровлю максимальной площадью 6
квадратных метров и высотой 2,5 метра, а также остекленные световые фонари,
максимальной высотой 2,5 метра.
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений в составе
градостроительных регламентов установлена в метрах по вертикали относительно
дневной поверхности земли. При этом дневная поверхность земли определяется как
высотная отметка поверхности грунта, зафиксированная в балтийской системе
координат до начала инженерных работ, при разработке документации по планировке
территории с отображением отметок на схеме вертикальной планировки и
инженерной подготовки территории.
4. Местоположение локальных увеличений предельной высоты зданий, строений,
сооружений подлежит уточнению в составе документации по планировке территории.
При этом локальные увеличения предельной высоты зданий, строений, сооружений
могут располагаться:
- по фронту застройки квартала: на пересечении транспортных магистралей, в
угловых частях квартала, в центральной части линии застройки квартала.
Статья 9. Минимальная доля озелененной территории
1. К озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами к
размещению на земельных участках, относятся части участков, которые не застроены
и не используются (не предназначены для использования) под проезжую часть,
парковку или тротуар и при этом покрыты зелеными насаждениями (цветники, газоны,
кустарник, высокоствольные растения и т.п.), водоемами, пляжами, детскими и
спортивными площадками.
2. Озелененная территория может быть оборудована следующими объектами:
- площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
- открытыми спортивными площадками;
- площадками для выгула собак;
- грунтовыми пешеходными дорожками;
- другими подобными объектами.
Площадь, занимаемая указанными объектами не должна превышать 50%
площади озелененной территории.
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3. При совмещении на одном участке видов использования с различными
требованиями к озеленению, минимальный размер озелененных территорий
рассчитывается применительно к частям участка, выделяемым как земельные доли
разных видов использования, пропорционально общей площади зданий или
помещений разного назначения.
4. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует
принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными
действующими нормативными техническими документами.
5. Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных
участков на территории всех зон, за исключением перечисленных в пункте 4
настоящей статьи, приведена в таблице 1.
Таблица 1
Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных
участков
№
п/п
1

2

3

4

5

Вид использования
Многоквартирные жилые дома*

Сады, скверы, бульвары

Парки

Комплексы аттракционов,
лунапарков, аквапарков

Больничные учреждения,
санаторно-курортные
учреждения, объекты
социального обеспечения,
объекты для оздоровительных
целей

Минимальная площадь
озелененных территорий
23 кв.м на 100 кв.м общей
площади квартир в объекте
капитального строительства на
участке
95% территории земельного
участка при площади участка
менее 1 га;
90% - при площади от 1 до 5 га;
85% - при площади от 5 до 20 га;
80% - при площади свыше 20 га
95% территории земельного
участка при площади участка
менее 1 га;
90% - при площади от 1 до 5 га;
80% - при площади от 5 до 20 га;
70% - при площади свыше 20 га
0%
территории
земельного
участка при площади участка
менее 1 га;
10% - при площади от 1 до 5 га;
20% - при площади от 5 до 20 га;
30% - при площади свыше 20 га
60% территории земельного
участка
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6

Объекты
дошкольного,
начального
и
среднего
общего образования

7

Индивидуальные
жилые
дома,
дачи,
объекты
среднего
профессионального
образования;
объекты
физической
культуры
и
спорта, включая спортивные
клубы; объекты ритуальной
деятельности

8

Прочие, за исключением
объектов
коммунального
хозяйства,
объектов
сельскохозяйственного
использования,
объектов
транспорта

9

Объекты
коммунального
хозяйства,
объекты
сельскохозяйственного
использования,
объекты
транспорта

50% территории
участка

земельного

40% территории
участка

земельного

15% территории
участка

земельного

Не устанавливаются

* - нормативная минимальная площадь озелененной территории в квартале
складывается из площади зеленых насаждений общего пользования и площадей
озелененных территорий на земельных участках.
Статья 10. Минимальное количество машино-мест для хранения
индивидуального автотранспорта
1. Система организации хранения индивидуального автотранспорта может
предусматривать:
- хранение в капитальных гаражах - стоянках (наземных, подземных, встроенных и
пристроенных);
- хранение в гаражах - стоянках из сборно-разборных конструкций (объект
движимого имущества);
- временное хранение на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках.
2. Площади машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта
определяются:
- из расчета 25 кв.м на 1 автомобиль (с учетом проездов);
- при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов и
продольном расположении автомобилей - 18,0 кв.м на автомобиль.
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3.
В случае совмещения на земельном участке двух и более видов
использования
минимальное
количество
машино-мест
для
хранения
индивидуального транспорта определяется на основе долей каждого из видов
использования в общей площади земельного участка.
4.
Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта могут
размещаться на отведенном земельном участке или на стоянках-спутниках,
расположенных в пределах квартала и предназначенных для размещения гаражей и
автостоянок. За пределами земельного участка может быть размещено не более 50%
необходимых
машино-мест.
При
проектировании
стоянок-спутников
предусматривается их удаленность:
- для жилых домов в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;
- для жилых домов, возводимых в рамках программ развития застроенных
территорий – в пределах пешеходной доступности не более 1500 метров;
- для прочих – на примыкающих земельных участках.
Размещение за пределами земельного участка основного объекта части машиномест в документации по планировке территории должно быть обосновано наличием
необходимого количества машино-мест или территории для их размещения в
границах квартала.
5. Минимальное количество машино-мест для временного хранения
индивидуального автотранспорта на территории земельных участков приведено в
таблице 2.
Таблица 2
Минимальное количество машино-мест для временного хранения
индивидуального автотранспорта на территории земельных участков
№ п/п

Вид использования

1

Индивидуальные
дома, дачи

2

Многоквартирные дома

3

4

5

жилые

Объекты
дошкольного,
начального
и
среднего
общего образования
Объекты обслуживающей,
административной,
общественной,
производственной
деятельности, в том числе
рассчитанные на прием
посетителей
Объекты
физической
культуры и спорта

Минимальное количество машиномест
1 машино-место на земельный участок
1 машино-место на 80 кв.м общей
площади жилого дома
1 машино-место на 5 работников

1 машино-место на 5 работников в
максимальную смену, а также 1
машино-место на 10 единовременных
посетителей при их максимальном
количестве
1
машино-место
на
10
единовременных
посетителей
(включая
зрителей)
при
их
максимальном количестве
15
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6

Больничные,
курортные
объекты
обеспечения

санаторноучреждения,
социального

7

Объекты
для
оздоровительных
целей
(кемпинги, базы отдыха)

1 машино-место на 20 койко-мест, а
также
1
машино-место
на
5
работников
1 машино-место на 1 гостиничный
номер

Статья 11. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных
площадках
1. Площадь мест на погрузочно-разгрузочной площадках определяется из расчета
60 кв.м на одно место.
2. Минимальное количество мест на погрузочно-разгрузочных площадках на
территории земельных участков определяется из расчета одно место для объектов
общей площадью от 100 кв.м до 1500 кв.м и плюс одно место на каждые
дополнительные 1500 кв.м общей площади объектов для объектов торговли,
объектов общественного питания, промышленных объектов, для предприятий по
первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной продукции и техническому
обслуживанию сельхозпроизводства.
Статья 12. Максимальная высота ограждений земельных участков
1. Максимальная высота ограждений земельных участков устанавливается для
земельных участков жилой застройки.
2. Максимальная высота ограждений земельных участков жилой застройки:
- вдоль транспортных магистралей – 2.0 метра;
- вдоль улиц и проездов – 1.8 метра;
- между соседними участками застройки – 1.8 метров без согласования со
смежными землепользователями. Более 1.8 метров по согласованию со смежными
землепользователями. Для участков жилой застройки высота 1.8 метров может быть
превышена при условии, что это не нарушает объемно-пространственных
характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной
освещенности.
3. Ограждения вдоль транспортных магистралей должны быть согласованы.
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ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
Статья 13. Виды и состав территориальных зон
1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими
Правилами установлены следующие территориальные зоны:
Жилые зоны:
Ж-1

Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми
домами

Ж-2

Зона застройки средне этажными жилыми домами

Ж-3

Зона развития жилой застройки

Общественно-деловые зоны:
ОЖ

Зона многофункциональной застройки

ОД

Зона общественно-деловой застройки

КТ

Зона коммерческой (торговой) застройки

ОС-1 Зона здравоохранения
ОС-2 Зона учебно-образовательного назначения
ОС-3 Зона спортивного назначения
Производственно-коммунальные зоны:
ПК

Зона производственного и коммунально-складского назначения

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
И

Зона инженерно-технического обеспечения

Т

Зона внешнего транспорта

Зоны сельскохозяйственного использования:
СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий
СХ-2 Зона сельскохозяйственного использования
Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
Р-1

Зона общественных парков, скверов и бульваров

Р-2

Зона специализированных парков

Р-3

Зона рекреационного строительства

Р-4

Зона лесов

ООТ Зона особо охраняемых территорий
Зоны специального назначения:
С-2 Зона ритуального назначения
С-3 Зона складирования и захоронения отходов
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Статья 14. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми
домами (Ж-1)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Индивидуальная
и
малоэтажная
жилая застройка

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность – не более 3 эт
Высота
с
мансардным
завершением до конька скатной
кровли – не более 14 м
Коэффициент использования
территории:
-для индивидуального типа
жилых домов – не более 0.67;
-для блокированного типа (в
расчете на один блок) – не более
1.5;
-для секционного типа до
трех этажей (в расчете на одну
секцию) – не более 0.94
До
границы
соседнего
участка расстояния должны быть
не менее:
-от
индивидуального,
блокированного и секционного
жилого дома – 3 метра;
-от
постройки
для
содержания скота и птицы – 4
метра;
-от других построек – 1 метр
(при
условии
соблюдения
противопожарных разрывов).
Максимальный
процент
застройки участка не может
превышать 50%
Постройки для содержания
скота и птицы допускается
пристраивать к индивидуальным
и малоэтажным жилым домам
при изоляции их от жилых комнат
не менее чем тремя подсобными
помещениями;
при
этом
помещения для скота и птицы
должны иметь изолированный
наружный вход, расположенный
не ближе 7 м от входа в дом

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Новое строительство, реконструкцию
осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории.
Ограждение земельных участков со
стороны красных линий улиц должно быть
единообразным,
как
минимум,
на
протяжении одного квартала.
Не
допускается
размещение
хозяйственных построек со стороны
красных линий улиц, за исключением
гаражей
В пределах участка запрещается
размещение автостоянок для грузового
транспорта.
Не
допускается
размещать
специализированные
магазины
строительных материалов, магазины с
наличием в них взрывоопасных веществ и
материалов, также предприятий бытового
обслуживания, в которых применяются
легковоспламеняющиеся жидкости (за
исключением парикмахерских, мастерских
по ремонту обуви).
На землях общего пользования не
допускается
ремонт
автомобилей,
складирование строительных материалов,
хозяйственного инвентаря.
Не
допускается
размещать
со
стороны
улицы
вспомогательные
строения, за исключением гаражей.
Размещение бань и саун допускается
при условии канализования стоков
Допускается
блокировка
индивидуальных жилых домов, а также
хозяйственных построек на смежных
приусадебных участках по взаимному
согласию домовладельцев с учетом
противопожарных требования
Хозяйственные
площадки
предусматриваются
на
приусадебных
участках
(кроме
площадок
для
мусоросборников,
размещаемых
из
расчета 1 контейнер на 10-15 домов)

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства
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ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты торгового
назначения.
Объекты
социально-бытового
назначения
Объекты
здравоохранения.
Объекты
хозяйственного
назначения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Площадь помещений – не
более 100 кв. м

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Встроенные в объекты основного вида
использования

Этажность – 1 эт
Высота – не более 5 м (до
конька)
Расстояние
от
границ
смежного земельного участка до
хозяйственных построек – не
менее 1 м

Объекты хранения
индивидуального
автотранспорта
вместимостью
не
более 2 машино-мест

Высота гаража от уровня
земли до верха плоской кровли
не более 3.2м, до конька скатной
кровли не более 4.5м
Площадь на одно машиноместо не более 30 кв.м
Этажность –1 эт

Отдельно стоящие объекты.
Допускается блокировка хозяйственных
построек на смежных земельных участках
при
условии
взаимного
согласия
собственников жилых домов
При
возведении
хозяйственных
построек, располагаемых на расстоянии 1м
от границы соседнего участка, следует скат
крыши и водоотвод ориентировать на свой
участок
Отдельно стоящие, пристроенные к
жилым домам.

Объекты
инженернотехнического
обеспечения.
Объекты жилищнокоммунального
хозяйства

Строительство
осуществлять
в
соответствии со строительными нормами,
правилами и техническими регламентами

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты торгового
назначения.
Объекты
социально-бытового
назначения.
Объекты
спортивного
назначения.
Объекты культурнодосугового назначения
Объекты
административноделового назначения.
Объекты
общественного
питания

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность – не более 2 эт
Высота – не более 12 м

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Отдельно стоящие объекты.
Новое строительство, реконструкцию
осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории
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Статья 15. Зона застройки средне этажными жилыми домами (Ж-2)

1.Основные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Средней
этажности

Этажность – 5-7 эт
Высота – не более 25 м
Процент застройки
определяется проектной
документацией при условии
обеспечения нормируемой
инсоляции и аэрации

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Новое строительство, реконструкцию
осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории.
В пределах участка запрещается
размещение автостоянок для грузового
транспорта.
Не
допускается
размещать
специализированные
магазины
строительных материалов, магазины с
наличием в них взрывоопасных веществ и
материалов, также предприятий бытового
обслуживания, в которых применяются
легковоспламеняющиеся жидкости (за
исключением парикмахерских, мастерских
по ремонту обуви).
На землях общего пользования не
допускается
ремонт
автомобилей,
складирование строительных материалов,
хозяйственного инвентаря.
Не
допускается
размещать
со
стороны
улицы
вспомогательные
строения, за исключением гаражей.

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты торгового
назначения.
Объекты
социально-бытового
назначения
Объекты
здравоохранения.
Объекты
хозяйственного
назначения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Площадь помещений – не
более 100 кв. м

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Встроенные в объекты основного вида
использования

Этажность – 1 эт
Высота – не более 5 м (до
конька)
Расстояние
от
границ
смежного земельного участка до
хозяйственных построек – не
менее 1 м

Объекты хранения
индивидуального

Высота гаража от уровня
земли до верха плоской кровли

Отдельно стоящие объекты.
Допускается блокировка хозяйственных
построек на смежных земельных участках
при
условии
взаимного
согласия
собственников жилых домов
При
возведении
хозяйственных
построек, располагаемых на расстоянии 1м
от границы соседнего участка, следует скат
крыши и водоотвод ориентировать на свой
участок
Отдельно стоящие, пристроенные к
жилым домам.
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автотранспорта
вместимостью
не
более 2 машино-мест
Объекты
инженернотехнического
обеспечения.
Объекты жилищнокоммунального
хозяйства

не более 3.2м, до конька скатной
кровли не более 4.5м
Площадь на одно машиноместо не более 30 кв.м
Этажность –1 эт

Строительство
осуществлять
в
соответствии со строительными нормами,
правилами и техническими регламентами

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты торгового
назначения.
Объекты
социально-бытового
назначения.
Объекты
спортивного
назначения.
Объекты культурнодосугового назначения
Объекты
административноделового назначения.
Объекты
общественного
питания

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность – не более 2 эт
Высота – не более 12 м

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Отдельно стоящие объекты.
Новое строительство, реконструкцию
осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории

Статья 16. Зона развития жилой застройки (Ж-3)
Выделяется для формирования жилых районов с возможностью определения
параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
территории органами местного самоуправления с разработкой проекта планировки и
межевания территории.
Статья 17. Зона многофункциональной застройки (ОЖ)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Многоквартирные
жилые дома.
Объекты
административноделового назначения.
Объекты учебно-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГЛАМЕНТА
Новое строительство, реконструкцию
Параметры устанавливаются
в соответствии с утвержденным осуществлять по утвержденному проекту
проектом
планировки
и планировки и межевания территории.
Ограждение земельных участков со
межевания территории
стороны красных линий улиц должно быть
единообразным,
как
минимум,
на
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образовательного
назначения
Объекты торгового
назначения.
Объекты
социально-бытового
назначения.
Объекты
общественного
питания.
Объекты
культурно-досугового
назначения

протяжении одного квартала.
Не
допускается
размещение
хозяйственных построек со стороны
красных линий улиц, за исключением
гаражей
В пределах участка запрещается
размещение автостоянок для грузового
транспорта.
Не
допускается
размещать
специализированные
магазины
строительных материалов, магазины с
наличием в них взрывоопасных веществ и
материалов, также предприятий бытового
обслуживания, в которых применяются
легковоспламеняющиеся жидкости (за
исключением парикмахерских, мастерских
по ремонту обуви).
На землях общего пользования не
допускается
ремонт
автомобилей,
складирование строительных материалов,
хозяйственного инвентаря.
Не
допускается
размещать
со
стороны
улицы
вспомогательные
строения, за исключением гаражей.
Размещение бань и саун допускается
при условии канализования стоков

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого
земельных участков и объектов капитального строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
хозяйственного
назначения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность – 1 эт
Высота – не более 5 м (до
конька)
Расстояние
от
границ
смежного земельного участка до
хозяйственных построек – не
менее 1 м
Объекты хранения
Высота – не более 3 м
индивидуального
Общая площадь площадных
автотранспорта
объектов – не более 100 м
Этажность –1 эт
Объекты
инженернотехнического
обеспечения.
Объекты
жилищнокоммунального
хозяйства

использования

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Отдельно стоящие объекты.
Допускается блокировка хозяйственных
построек на смежных земельных участках
при
условии
взаимного
согласия
собственников жилых домов

Отдельно стоящие, пристроенные к
жилым домам.
Строительство
осуществлять
в
соответствии со строительными нормами,
правилами и техническими регламентами

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства: нет.
Выделена для формирования жилых районов с возможностью определения
параметров жилой застройки и набора услуг по мере принятия решений о застройке
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территории органами местного самоуправления с разработкой проекта планировки и
межевания территории.
Статья 18. Зона общественно-деловой застройки (ОД)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
здания органов
государственного
управления и местного
самоуправления,
суды,
прокуратура
гостиницы
офисы,
отделения банков
предприятия
общественного питания,
в т.ч. встроенные и
пристроенные к зданиям
иного назначения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Параметры устанавливаются
Новое строительство, реконструкцию
в соответствии с утвержденным осуществлять по утвержденному проекту
проектом
планировки
и планировки и межевания территории.
межевания территории
Не
допускается
размещать
специализированные
магазины
строительных материалов, магазины с
наличием в них взрывоопасных веществ и
материалов, также предприятий бытового
обслуживания, в которых применяются
легковоспламеняющиеся жидкости (за
исключением парикмахерских, мастерских
по ремонту обуви).
На землях общего пользования не
допускается
ремонт
автомобилей,
складирование строительных материалов,
хозяйственного инвентаря.

театры,
кинотеатры, концертные
залы, залы для встреч и
собраний, универсальные
зрительные залы
клубы
(дома
культуры),
центры
общения и досуговых
занятий, залы для встреч,
собраний, занятий детей
и молодёжи, взрослых
многоцелевого
и
специализированного
назначения
выставочные
залы и комплексы
медицинские
кабинеты,
аптеки,
аптечные пункты
пошивочные
ателье и мастерские,
прачечные, химчистки
парикмахерские,
косметические салоны,
салоны красоты
магазины
продовольственные

и
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промтоварные,
универсальные
магазины
(смешанная
торговля
промышленными
и
продовольственными
товарами)
отделения связи,
почтовые
отделения,
телефонные
и
телеграфные станции и
переговорные пункты
здания
и
помещения
для
размещения
подразделений органов
охраны правопорядка
объекты
гражданской обороны
здания
и
сооружения
культовых
учреждений
мемориальные
комплексы, монументы,
памятники и памятные
знаки

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого
земельных участков и объектов капитального строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Автостоянки

Объекты
инженернотехнического
обеспечения.

использования

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Этажность –1 эт

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Расчет стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии со ст.10-11
на настоящих Правил
Строительство
осуществлять
в
соответствии со строительными нормами,
правилами и техническими регламентами

Условно разрешённые виды использования объектов капитального
строительства и земельных участков для зоны ОД не устанавливаются.
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Статья 19. Зона коммерческой (торговой) застройки (КТ)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рынки
продовольственных
и
непродовольственных
товаров
Гостиницы.
Выставочные
и
торгово-выставочные
залы и комплексы
предприятия
общественного питания,
в т.ч. встроенные и
пристроенные к зданиям
иного назначения.
Салоны
сотовой
связи,
фотосалоны,
пункты продажи сотовых
телефонов
и
приёма
платежей.
Отдельно стоящие и
встроенные
приёмные
пункты и мастерские по
мелкому
бытовому
ремонту (ремонту обуви,
одежды, зонтов, часов и
т. п.).
Парикмахерские,
косметические салоны,
салоны красоты
Универсальные
магазины
(смешанная
торговля
промышленными
и
продовольственными
товарами).

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Параметры устанавливаются
Новое строительство, реконструкцию
в соответствии с утвержденным осуществлять по утвержденному проекту
проектом
планировки
и планировки и межевания территории.
межевания территории
Ограждение земельных участков со
стороны красных линий улиц должно быть
единообразным,
как
минимум,
на
протяжении одного квартала.

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого
земельных участков и объектов капитального строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
хозяйственного
назначения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность – 1 эт
Высота – не более 5 м (до
конька)

Автостоянки

Объекты
инженерно-

Этажность –1 эт

использования

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Отдельно стоящие объекты.

Расчет стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии со ст.10-11
на настоящих Правил
Строительство
осуществлять
в
соответствии со строительными нормами,
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технического
обеспечения.

правилами и техническими регламентами

Условно разрешённые виды использования объектов капитального
строительства и земельных участков для зоны КТ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешённого
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства для зоны КТ не устанавливаются.

Статья 20. Зона здравоохранения (ОС-1)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
здравоохранения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

Земельные
участки
объектов
Этажность – не более 3 эт
неделимы.
Высота – не более 15 м
Недопустимо
перепрофилирование
Максимальный
процент
застройки земельного участка - объектов.
Прокладка
магистральных
40
инженерных сетей через земельный
участок недопустимо.
Ограждение
земельного
участка
забором высотой не менее 1.6 м
Новое строительство и реконструкцию
осуществлять
по
индивидуальным
проектам,
соблюдая
архитектурное
единство квартала

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
инженернотехнического
обеспечения.
Объекты
жилищнокоммунального
хозяйства
Автостоянки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность –1 эт.

на

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Строительство
осуществлять
в
соответствии со строительными нормами,
правилами и техническими регламентами

Расчет стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии со ст.10-11
настоящих Правил

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства: нет.
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Статья 21. Зона учебно-образовательного назначения (ОС-2)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объекты
учебнообразовательного
назначения

Этажность – не более 3 эт.
Высота – не более 15 м.
Минимальный
процент
спортивно-игровых площадок 20.
Максимальный
процент
застройки земельного участка 50.
Минимальный
процент
озеленения - 30

2.

3.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Новое строительство и реконструкцию
осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории.
Предусмотреть
архитектурнопланировочное
и
колористическое
решение фасадов.
Территория участка огораживается по
периметру забором высотой не менее 1,5
м.
Земельный участок объекта основного
вида использования неделим.
Перепрофилирование
объектов
недопустимо.
Прокладка линейных объектов на
территории земельного участка, имеющих
охранные
зоны,
допускается
в
исключительных случаях, по согласованию
с
органом
Администрации
города,
уполномоченным
в
области
градостроительной деятельности

Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства (статья
13-33 Глава 2. Градостроительные регламенты территориальных зон
настоящих Правил)
Условно разрешённые виды и параметры использования земельных
участков и объектов капитального строительства: нет.

Статья 22. Зона спортивного назначения (ОС-3)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
спортивного
назначения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность – не более 3 эт
Высота – не более 18 м

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Новое строительство, реконструкцию
осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории.
В
проекте
предусмотреть
архитектурно-планировочное
и
колористическое решения фасадов

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства
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ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
инженернотехнического
обеспечения.
Объекты жилищнокоммунального
хозяйства
Автостоянки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность –1 эт

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Строительство
осуществлять
в
соответствии со строительными нормами,
правилами и техническими регламентами

Расчет
стоянок
автомобилей
предусмотреть в соответствии со ст.10-11
настоящих Правил

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства: нет.
Статья 23. Зона производственного и коммунально-складского
назначения (ПК)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
сельскохозяйственного
производства
Объекты
коммунальноскладского назначения
Объекты
административноделового назначения.

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность - 1 эт.
Высота - не более 10 м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Новое строительство, реконструкцию
осуществлять по утвержденному проекту
планировки и межевания территории.
Предусмотреть
мероприятия
по
отводу сточных вод.

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
коммунальноскладского назначения.
Автостоянки.

Объекты
инженернотехнического
обеспечения.
Объекты жилищнокоммунального
хозяйства.

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этажность –1 эт.
Высота – не более 10 м.

Этажность –1 эт

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Отдельно стоящие объекты.

Расчет
стоянок
автомобилей
предусмотреть в соответствии со ст.10-11
настоящих Правил
Строительство
осуществлять
в
соответствии со строительными нормами,
правилами и техническими регламентами

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства: нет.
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Статья 24. Зона инженерно-технического обеспечения (И)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Объекты
инженернотехнического
обеспечения

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Строительство
осуществлять
в
соответствии со строительными нормами
правилами и техническими регламентами

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства

ПАРАМЕТРЫ
ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Автостоянки.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Расчет
стоянок
автомобилей
предусмотреть
соответствии со ст.10-11 настоящих Правил

в

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства: нет.
Статья 25. Зона внешнего транспорта (Т)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
железнодорожного
транспорта
Объекты,
технологически
связанные
с
эксплуатацией
железных дорог

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Строительство
осуществлять
в
соответствии
со
строительными
и
санитарными нормами, правилами и
техническими регламентами

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства: нет.
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Статья 26. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)
Градостроительные
регламенты
не
устанавливаются
для
территорий
сельскохозяйственных
угодий.
Использование
земель
определяется
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с
Федеральными законами.
Статья 27. Зона сельскохозяйственного использования (СХ-2)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитально строительства
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Для
ведения
личного
подсобного хозяйства (полевые
и приусадебные участки)
Для
садоводства
и
огородничества
Для ведения животноводства,
сенокошения и выпаса скота
Для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства
Для
ведения
подсобного
сельского хозяйства
Для размещения объектов
для производства, хранения и
первичной
переработки
сельскохозяйственной продукции
Для размещения объектов
инженерной
и
транспортной
инфраструктур
Для
создания
защитных
насаждений

ПАРАМЕТРЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Площадь земельного
участка
для
ведения
садоводства,
огородничества
устанавливается
в
соответствии
с
нормативными правовыми
актами Ростовской области
о нормах предоставления
земельных участков
Максимальный класс
опасности по санитарной
классификации объектов
капитального
строительства - IV

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Осуществлять
производство
сельскохозяйственной
продукции
способами,
обеспечивающими
воспроизводство плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, а
также
исключающими
или
ограничивающими
неблагоприятное
воздействие такой деятельности на
окружающую природную среду
Соблюдать стандарты, нормы,
нормативы, правила и регламенты
проведения
агротехнических,
агрохимических,
мелиоративных,
фитосанитарных и противоэрозионных
мероприятий
Предоставлять в установленном
порядке в соответствующие органы
исполнительной власти сведения об
использовании
агрохимикатов
и
пестицидов
Содействовать
проведению
почвенного,
агрохимического,
фитосанитарного
и
экологотоксикологического
обследования
земель
Информировать соответствующие
органы исполнительной власти о
фактах
деградации
земель
и
загрязнения
почв
на
земельных
участках, находящихся во владении
или пользовании
Строительство осуществлять в
соответствии со строительными и
санитарными нормами, правилами и
техническими регламентами

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства: нет.
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Статья 28. Зона общественных парков, скверов и бульваров (Р-1)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
парки,
скверы,
Этажность – не более 3 эт
бульвары.
Высота – не более 18 м
Танцевальные
залы,
Не более 40 % застройки при
дискотеки,
клубы
многоцелевого
и соблюдении общего процента
специализированного
застройки всего участка
назначения,
градостроительного зонирования
не более 25 %.
универсальные
зрительные
залы,
кинотеатры,
Ограждений земельных
концертные
залы, участков не более 2 м при условии
летние
театры
и
соблюдения условий
эстрады,
открытые проветриваемости и прозрачности.
танцевальные
минимальный процент
площадки

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Объекты
и
виды
использования
земельных участков для обеспечения
эксплуатации
объекта
капитального
строительства
соответствующего
основному
виду
использования
земельного участка состав и параметры,
которых определены
проектом в соответствии с техническим
заданием
на
проектирование,
назначением
и
(или)
технологией,
требованиями технических регламентов,
СНиП, СанПиН и других нормативных
документов;

озеленения 25%
Здания и сооружения
для
обеспечения
функционирования
парка (уборки мусора,
работы с зелеными
насаждениями и т.п.)

2.Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства
ПАРАМЕТРЫ
ВИДЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Автостоянки.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
Расчет
стоянок
автомобилей
предусмотреть
соответствии со ст.10-11 настоящих Правил

Условно разрешённые виды использования объектов капитального
строительства и земельных участков для зоны Р-1 не устанавливаются.

Статья 29. Зона специализированных парков (Р-2)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
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парки
развлечений,
аквапарки
залы
компьютерных
игр, залы для игры в
боулинг,
залы
аттракционов,
танцевальные
залы,
дискотеки,
клубы
многоцелевого
и
специализированного
назначения,
универсальные
зрительные
залы,
кинотеатры,
концертные
залы,
летние
театры
и
эстрады,
открытые
танцевальные
площадки

Этажность – не более 3 эт
Высота – не более 18 м

объекты и виды использования земельных
участков для обеспечения эксплуатации
объекта
капитального
строительства
соответствующего
основному
виду
использования земельного участка состав
и
параметры,
которых
определены
проектом в соответствии с техническим
заданием
на
проектирование,
назначением
и
(или)
технологией,
требованиями технических регламентов,
СНиП, СанПиН и других нормативных
документов;

Условно
разрешенные
виды
использования объектов капитального
строительства и земельных участков для зоны Р-2 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для зоны Р-2 не устанавливаются.

Статья 30. Зона рекреационного строительства (Р-3)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
мест
отдыха
общего
пользования

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Озеленение
ценными
породами деревьев - не менее 50
%

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Устройство ливневой канализации,
прогулочных дорожек в твердом покрытии.

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитального строительства: нет.
3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства: нет.
Статья 31. Зона лесов (Р-4)
1.Основные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

использование,
определённое
в
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соответствии
с
действующим
законодательством для
земель
городских
лесов

Условно разрешённые виды использования объектов капитального
строительства и земельных участков для зоны Р-4 не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для зоны Р-4 не устанавливаются.
Статья 32. Зона особо охраняемых территорий (ООТ)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных
участков и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Объекты
капитального
строительства и виды
использования
земельных
участков,
определённые
нормативными актами,
регулирующими статус
особо
охраняемой
территории

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Строительство
осуществлять
Вспомогательные
со
строительными
объекты,
необходимые
для соответствии
осуществления
функций санитарными нормами, правилами
техническими регламентами
основных

в
и
и

Условно разрешённые виды использования объектов капитального
строительства и земельных участков для зоны ООТ не устанавливаются.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства
для зоны ООТ не устанавливаются.

Статья 33. Зона складирования и захоронения отходов (С)
1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков
и объектов капитально строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Полигоны ТБО

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
Строительство
осуществлять
в
соответствии
со
строительными
и
санитарными нормами, правилами и
техническими регламентами
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2.
Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования
земельных участков и объектов капитального строительства
ВИДЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Зеленые насаждения
специального
назначения
по
периметру в составе
санитарно-защитной
зоны

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков
и объектов капитального строительства: нет.
Статья 34. Перечень зон с особыми условиями использования территорий и
описание ограничений использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
Зоны с особыми условиями использования территории
Водоохранная зона водных объектов
Прибрежная защитная полоса водных объектов
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
Зона санитарной охраны источников водоснабжения I пояса
Охранная зона инженерных коммуникаций
Санитарно-защитная зона железной дороги
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитные зон
устанавливаются в целях обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в
приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного
влияния предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач на
окружающее население, факторов физического воздействия - шума, повышенного
уровня вибрации, инфразвука, электромагнитных волн и статического электричества.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства на территории санитарных, защитных и санитарно-защитные зон
(далее - СЗЗ) определяются режимами использования земельных участков и
объектов капитального строительства устанавливаемыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52ФЗ.
Содержание указанного режима определено санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03».
В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории СЗЗ, границы которых
отображены на Карте градостроительного зонирования в части отображения границ
зон с особыми условиями использования территории, в части границ зон выделяемых
по экологическим требованиям, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, а
также границ территорий, на которые действие градостроительного регламента не
распространяется и границ территорий, для которых градостроительные регламенты
1..
2..
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не устанавливаются, вводятся следующие ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
1) На территории СЗЗ не допускается размещение следующих объектов:
- объектов для проживания людей;
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков:
- спортивных сооружений, парков;
- образовательных и детских учреждений;
лечебно-профилактических
и
оздоровительных
учреждений
общего
пользования: предприятий
по
производству лекарственных
веществ,
лекарственных средств и (или)
лекарственных форм складов сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий;
- предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды:
2) На территории СЗЗ допускается размешать:
- 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. При наличии у размещаемого в СЗЗ
объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством (предприятияисточника СЗЗ), обязательно требование не превышения гигиенических нормативов
на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете:
- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания,
мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и
индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с
обслуживанием предприятия-источника СЗЗ здания.
1. Водоохранная зона водных объектов
В пределах водоохранных зон запрещаются:
-проведение авиационно-химических работ;
-применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками: -использование навозных стоков для удобрения почв;
-размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
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 дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон
менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;
-размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и
садово-огородных участков:
-проведение рубок главного пользования;
-проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными
органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства
природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий,
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сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных
ископаемых, землеройных и других работ.
На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садовоогородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие
загрязнение, засорение и истощение водных объектов.
2. Прибрежная защитная полоса водных объектов
В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются: -распашка
земель;
-применение удобрений:
-складирование отвалов размываемых грунтов:
-выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных
мест водопоя).
устройство купочных ванн:
-установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и
садово-огородных
участков и выделение участков под индивидуальное строительство;
-движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты
древесно-кустарниковой
растительностью или залужены.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:
Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 г. № 167-ФЗ;
Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных
полосах, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.11.96 № 1404;
СНиП 2.07.01-89*, п.9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений),
СанПиН 2.1.5.980-00 (Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от
загрязнения)
3. Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:
СНиП 2.07.01-89*, п. 7.8 (Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Федеральный закон от
09.01.96 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»
4. Зона санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:
Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
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СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»
5. Охранная зона инженерных коммуникаций
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:
СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы), СНиП 2.07.01-89*,
п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)
ПУЭ
Межотраслевые правила по охране труда и эксплуатации электрических сетей,
2003 г.
6. Санитарно-защитная зона железной дороги
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального
строительства установлены следующими нормативными правовыми актами:
СанПин 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений)
Статья 35. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства по условиям охраны объектов культурного
наследия
Использование земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных в пределах зон, обозначенных на Карте статьи 36 настоящих Правил,
осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами по видам
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства
и
предельным
параметрам
разрешенного
строительства,
реконструкции, определенными статьями 13-36 настоящих Правил с учетом
ограничений, установленных проектом зон охраны памятников археологии Ростовской
области.
Указанные ограничения будут включены в настоящие Правила после
утверждения проекта зон охраны памятников археологии Ростовской области
со ссылкой на этот проект.

ГЛАВА 3. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ЗОН С
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЕ» ЦИМЛЯНСКОГО
РАЙОНА. Масштаб 1: 5000 (Приложение 1)
Статья 36. Карта градостроительного зонирования и границ зон с особыми
условиями использования территории Цимлянского городского поселения.
Масштаб 1:5000 (Приложение 1)
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