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Введение 

 Правила землепользования и застройки территории Муниципального образования 

Усть-Коксинское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай (далее 

- Правила) являются нормативно-правовым актом сельского поселения, разработанными в 

соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Региональ-

ными нормативами градостроительного проектирования Республики Алтай, утвержден-

ными постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2014 г. N 209, и дру-

гими нормативными правовыми актами РФ, Республики Алтай, Усть-Коксинского  рай-

она, Муниципального образования Усть-Коксинское сельское поселение. 

 Правила разработаны на основе Генерального плана Усть-Коксинского СП Усть-

Коксинского района Республики Алтай. 

 Целями настоящих Правил являются: 

– создание условий для устойчивого развития территории населенных пунктов 

Муниципального образования Усть-Коксинское сельское поселение, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 

– создание условий для планировки территории населенных пунктов; 

– обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

– создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

– обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социаль-

ных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; 

– защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических 

лиц в градостроительных отношениях; 

– обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования 

земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции; 

– контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 

застройщиков, построенных объектов и их последующего использования. 

 Правила, устанавливающие общий порядок осуществления градостроительной дея-

тельности, обязательны для органов государственной власти и местного самоуправления, 

физических и юридических лиц.  

 В случае возникновения противоречий между настоящими Правилами и другими 

местными нормативными актами, касающимися землепользования и застройки на 

территории МО  Усть-Коксинского сельского поселения, действуют настоящие Правила. 
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Часть I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в 

них изменений 

Глава 1. Общие положения  

 Статья 1. Назначение и содержание настоящих Правил 

 Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации вводят систему регулирования землепользования и застройки, которая 

основана на функциональном зонировании территории населенных пунктов 

Муниципального образования Усть-Коксинское сельское поселение, установлении 

градостроительных регламентов – ограничений использования территории. 

 Правила застройки регламентируют следующую деятельность органов и должно-

стных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области земле-

пользования и застройки: 

 – предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства; 

 – предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 

 – организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки; 

 –организация разработки и согласования,   утверждение проектной документации; 

 – выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуата-

цию; 

 –организация подготовки документации по планировке территории; 

 –внесение изменений в настоящие Правила. 

 Настоящие Правила содержат: 

1) общую часть (порядок применения настоящих Правил и внесения в них из-

менений); 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

 Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах 

 В целях применения настоящих  Правил, используемые в них понятия, употребля-

ются в следующих значениях: 

 – виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства – виды деятельности, осуществлять которые на земельных участках и в 

иных объектах недвижимости разрешено в силу указания этих видов в градостроительных 

регламентах при соблюдении требований, установленных настоящими Правилами и ины-

ми нормативными правовыми актами; 

 – временные объекты, используемые для строительства (реконструкции, капи-

тального ремонта) объектов капитального строительства – постройки, необходимые 

для использования при строительстве объекта капитального строительства, размещаемые 

на специально предоставленных земельных участках на срок осуществления строительст-

ва (реконструкции, капитального ремонта) и подлежащие демонтажу после прекращения 

деятельности, для которой они возводились; 

 – вспомогательный вид использования – вид использования земельного участка, 

необходимый для обеспечения разрешенного (основного) вида деятельности; 

 – высота строения – расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки 

до наивысшей точки плоской крыши  или до наивысшей точки конька скатной крыши; 
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 – градостроительная деятельность – деятельность по развитию территории сель-

ского поселения, осуществляемая в виде территориального планирования, градострои-

тельного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектиро-

вания, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального 

строительства; 

 – градостроительная документация – документы территориального планирования 

(генеральный план сельского поселения, …) и документация по планировке территории 

(проекты межевания) обобщенное наименование документов территориального планиро-

вания Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-

ваний, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и доку-

ментации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, раз-

рабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной про-

работки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных ре-

шений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе; 

 – градостроительное зонирование – зонирование территории муниципального  об-

разования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных 

регламентов; 

 – градостроительное регулирование – деятельность органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, 

возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством 

принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и реализа-

ции документов территориального планирования, документации по планировке террито-

рии и правил землепользования и застройки; 

 – градостроительный план земельного участка - документ, 

подготавливаемый в составе документации по планировке территории (или как отдельный 

документ - в установленных случаях), содержащий информацию о границах и 

разрешенном использовании земельного участка и используемый для установления на 

местности границ земельного участка, выделенного посредством планировки из состава 

государственных, муниципальных земель; о принятии решений о предоставлении 

физическим и юридическим лицам прав на земельный участок; об изъятии, в том числе 

путем выкупа; о резервировании земельного участка, его части для государственных или 

муниципальных нужд; о разработке проектной документации для строительства; о выдаче 

разрешения на строительство; о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

–градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования зе-

мельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к тер-

риториям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по ком-

плексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально до-

пустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммуналь-

ной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально до-

пустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; 
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 – зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливае-

мые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 – инженерные изыскания – изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых 

для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-

строительного проектирования; 

 – инженерная, транспортная, и социальная инфраструктуры – комплекс соору-

жений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного обеспечения, а также объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчи-

вое развитие и функционирование населенного пункта; 

 – капитальный ремонт – техническое переоснащение объектов с целью восстанов-

ления или улучшения эксплуатационных качеств, наружной и внутренней отделки без из-

менения технико-экономических показателей, функционального назначения и архитек-

турного облика. При этом может осуществляться экономически целесообразная модерни-

зация здания и объекта, его перепланировка, не вызывающие изменений основных техни-

ко-экономических показателей; 

 – коэффициент использования земельного участка – отношение суммарной общей 

площади всех объектов капитального строительства на земельном участке 

(существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади 

земельного участка; 

– красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) 

границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для 

размещения линейных объектов; 

 – минимальная площадь земельного участка – минимально допустимая площадь 

земельного участка, установленная градостроительным регламентом определенной терри-

ториальной зоны; 

 – линии градостроительного регулирования – границы застройки, устанавливаемые 

при размещении зданий, строений, сооружений, с отступом от красных линий или от гра-

ниц земельного участка; 

 – максимальная плотность застройки – плотность застройки (кв.м общей площади 

строений на 1га), устанавливаемая для каждого типа застройки, которую не разрешается 

превышать при освоении площадки или при ее реконструкции; 

 – некапитальный объект недвижимости – здание или сооружение, у которого от-

сутствует или не соответствует параметрам или характеристикам один из конструктивных 

элементов, влияющих на степень капитальности (фундаменты, стены, перекрытия, кров-

ля); 

 – объекты индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящие жи-

лые дома с количеством надземных этажей не более чем три, предназначенные для про-

живания одной семьи; 

 – объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также 

объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строи-

тельства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных по-

строек; 

 – правила землепользования и застройки – документ градостроительного зонирова-

ния, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного само-

управления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные рег-

ламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 
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 – процент застройки земельного участка – выраженный в процентах показатель 

градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная часть площади каж-

дого земельного участка, расположенного в соответствующей территориальной зоне, мо-

жет быть занята зданиями, строениями и сооружениями; 

– придомовая территория – часть земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иными 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 

объектами, входящими в состав общего имущества многоквартирного дома; 

– приквартирный участок – земельный участок, предназначенный для использова-

ния и содержания квартиры в блокированном жилом доме; 

– приусадебный участок – земельный участок, предназначенный для строительст-

ва, эксплуатации и содержания индивидуального жилого дома; 

– публичные слушания – форма непосредственного участия населения в осуществ-

лении местного самоуправления посредством публичного обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов и вопросов в сфере градостроительной деятельности, планируе-

мой к проведению на территории сельского поселения; 

– публичный сервитут – право ограниченного пользования чужой недвижимостью, 

установленное посредством нормативного правового акта (актов) или договора между ад-

министрацией поселения  и физическим или юридическим лицом на основании градо-

строительной документации и настоящих Правил в случаях, если это определяется госу-

дарственными или общественными интересами; 

– разрешенное использование – использование земельных участков и объектов ка-

питального строительства в соответствии с градостроительными регламентами и ограни-

чениями, установленными законодательством; 

– разрешение на строительство – –(ч.1 ст.51) документ, подтверждающий соответ-

ствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участ-

ка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответ-

ствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 

строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации; 

– реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их 

частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, 

объема) и качества инженерно-технического обеспечения; 

– строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства); 

– территориальные зоны – зоны, для которых в правилах землепользования и за-

стройки определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

– территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно поль-

зуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, 

скверы, бульвары); 

– территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе 

для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми 

условиями использования территорий; 

– функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального плани-

рования определены границы и функциональное назначение; 
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– хозяйственные постройки – расположенные на приусадебном земельном участке 

гаражи, сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы, мусоросборники и другие со-

оружения, используемые исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Статья 3. Правовой статус и сфера действия настоящих правил 

Правила землепользования и застройки разработаны на основе Генерального плана 

Усть-Коксинского сельского поселения и не должны ему противоречить. 

В случае внесения изменений в Генеральный план Усть-Коксинского сельского по-

селения, соответствующие изменения должны быть внесены в Правила землепользования 

и застройки. 

Документация по планировке территории разрабатывается на основе Генерального 

плана и Правил землепользования и застройки и не должна им противоречить. 

Статья 4. Порядок внесения изменений в настоящие Правила 

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые изменения текста Правил, 

карты градостроительного зонирования либо градостроительных регламентов. 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении изменений в  настоящие Пра-

вила являются: 

  1) несоответствие Правил утвержденному генеральному плану, возникшее в 

результате внесения в генеральный план изменений; 

  2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, 

изменении градостроительных регламентов. 

 3. С предложениями о внесении изменений в настоящие правила могут выступать: 

  1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитально-

го строительства федерального значения; 

  2) органы исполнительной власти Республики Алтай в случаях, если на-

стоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 

  3) органы местного самоуправления Усть-Коксинского района, в случаях, 

если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объ-

ектов капитального строительства районного значения; 

  4) органы местного самоуправления Усть-Коксинского сельского поселения, 

в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования 

и застройки на территории сельского поселения; 

  5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в слу-

чаях, если в результате применения настоящих Правил, земельные участки и объекты ка-

питального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообла-

дателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительст-

ва, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

  4. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила направляются  в 

письменной форме в комиссию по землепользованию и застройке (далее – Комиссия). 

5. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, 

в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предло-

жением изменения в правила землепользования и застройки или об отклонении такого 

предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Сель-

ской администрации  Муниципального образования Усть-Коксинское сельское поселение 

для принятия решения о подготовке проекта о внесении изменения в правила землеполь-

зования и застройки. 
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6. В случае, если внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального 

строительства, публичные слушания по внесению изменений в 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 направляет решение о проведении публичных слушаний по проекту 

изменений в Правил землепользования и застройки правообладателям земельных 

участков, имеющих общую границу с земельным участком, 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.  

8. Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки, а также 

внесение в них изменений осуществляется в порядке, установленном статьями 31, 32 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и Законом Республики Алтай от 7 

июля 2015 г. N 32-РЗ "О закреплении отдельных вопросов местного значения за 

сельскими поселениями в Республике Алтай". 

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования и 

застройки 

 1. Настоящие Правила 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 само-

управления. 

2. Возможность  ознакомления с Правилами осуществляется через их официальное 

обнародование.  

3. Граждане, их объединения и юридические лица имеют право участвовать в приня-

тии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с действующим 

законодательством и настоящими Правилами. 

 4. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения градостроитель-

ной документации имеют право обсуждать, вносить предложения и участвовать в подго-

товке решений по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения в 

следующих формах: 

1) участие в собраниях (сходах) граждан; 

2) участие в публичных слушаниях; 

3) проведение независимых экспертиз градостроительной документации, докумен-

тации, предусмотренных действующим законодательством, за счет собственных средств; 

4) иных формах, установленных действующим законодательством. 

5. Порядок участия граждан, их объединений и юридических лиц в осуществлении 

градостроительной деятельности определяется нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай. 

6. Нормативные правовые акты муниципального образования в области землеполь-

зования и застройки, принятые до вступления в силу настоящих Правил землепользования 

и застройки, применяются в части, не противоречащей им. 
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Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления по регулированию земле-

пользования и застройки 

Статья 6. Субъекты отношений в области землепользования и застройки  

1.Субъектами отношений в области землепользования и застройки являются: 

- органы государственной власти Республики Алтай; 

- органы местного самоуправления Усть-Коксинского района Республики Алтай; 

- органы местного самоуправления Муниципального образования Усть-

Коксинское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай; 

- физические и юридические лица. 

2. Настоящие Правила наряду с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых 

Сельской аадминистрацией Муниципального образования Усть-Коксинское сельское 

поселение - Администрацией МО «Усть-Коксинский район» по предоставлению прав 

собственности или аренды на земельные участки, подготовленные и сформированные из 

состава государственных и муниципальных земель, в целях нового строительства или 

реконструкции; 

- обращаются в Сельскую администрацию Муниципального образования Усть-

Коксинское сельское поселение Усть-Коксинского района с заявлением о подготовке и 

предоставлении земельного участка (земельных участков) для строительства, 

реконструкции и могут осуществлять действия по градостроительной подготовке 

территории, посредством которой из состава государственных, муниципальных земель 

выделяются вновь образуемые земельные участки; 

- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют 

их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и 

осуществляют в соответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения 

недвижимости; 

- осуществляют иные действия в области землепользования и застройки на 

территории Усть-Коксинского сельского поселения. 

3. Распоряжение земельными участками, находящимися в государственной собст-

венности осуществляется после государственной регистрации права собственности на них 

собственниками этих земель, если федеральными законами не предусмотрено иное.  

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципального 

района. 

Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не разграничена, не является препятстви-

ем для осуществления распоряжения ими. 

Статья 7. Регулирование землепользования и застройки органами местного 

самоуправления. 

1. В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, 

уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в части 

соблюдения настоящих Правил относятся: 

1) органы местного самоуправления Усть-Коксинского района; 

2) органы местного самоуправления Муниципального образования Усть-

Коксинское сельское поселение (согласно Закону Республики Алтай от 7 июля 2015 г. N 

32-РЗ "О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в 

Республике Алтай"); 

3) иные уполномоченные органы. 
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2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального района 

относятся (в соответствии с ч.1 и 4 ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003): 

1) утверждение генеральных планов поселения; 

2) утверждение правил землепользования и застройки; 

3) утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории; 

4) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

расположенных на территории поселения; 

5) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений; 

6) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков 

в границах поселения для муниципальных нужд; 

7) осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения; 

8) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

9) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством. 

3. Органы местного самоуправления поселения согласно  Закону Республики Алтай 

от 7 июля 2015 г. N 32-РЗ "О закреплении отдельных вопросов местного значения за 

сельскими поселениями в Республике Алтай" принимают на себя осуществление таких 

полномочий от Администрации района.  

Статья 8. Полномочия Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

вания и застройки 

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на терри-

тории Усть-Коксинского СП создается при Сельской администрации Муниципального 

образования Усть-Коксинское сельское поселение и является постоянно действующей. 

Комиссия организует разработку проекта правил землепользования и застройки, внесения 

в них изменений, а также проводит публичные слушания по: 

1. 1) организации подготовки проекта правил землепользования и застройки, а 

также его доработки в случае несоответствия проекта землепользования и застройки тре-

бованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территори-

ального планирования муниципального района, схемам территориального планирования 

субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской 

Федерации; 

2. 2) рассмотрение предложений о внесении изменений в правила землеполь-

зования и застройки и подготовка соответствующего заключения. 

3. 3) проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и 

застройки. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования 

и застройки комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 

внесение изменений в проект правил землепользования и застройки Протоколы публич-

ных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных 

слушаний являются обязательными приложениями к проекту правил землепользования 

и застройки. 

Состав комиссии и порядок ее деятельности утверждается постановлением главы 

Сельской администрации в соответствии с Уставом Муниципального образования Усть-

Коксинское сельское поселение Усть-Коксинского района Республики Алтай и настоящи-

ми Правилами. В состав Комиссии включаются не менее двух депутатов сельского Совета 

депутатов Усть-Коксинского сельского поселения.  
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Глава 3. Регулирование землепользования и застройки территории Муниципального 

образования Усть-Коксинское сельское поселение  

 Статья 9. Общий порядок предоставления земельных участков для строитель-

ства из земель муниципальной собственности на территории МО Усть-Коксинского  

сельского поселения  

1. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в государст-

венной и муниципальной собственности, осуществляется органами местного самоуправ-

ления. 

2. Общий порядок предоставления земельных участков для строительства из земель 

государственной и муниципальной собственности на территории сельского поселения 

осуществляется в соответствии с главой V.1.
 
Земельного кодекса РФ.  

3. Особенности предоставления земельных участков, находящиеся в государствен-

ной и муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-

ства гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности оговорены в ст.39.18. Земельного Кодек-

са РФ. 

Статья 10. Публичные сервитуты  

1. Публичные сервитуты устанавливаются нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления применительно к земельным участкам и объектам капитального 

строительства, принадлежащим физическим или юридическим лицам, в целях 

обеспечения общественных нужд (проезда, прохода через земельный участок, установки и 

эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-технического обеспечения: линий 

электросвязи, водо- и газопроводов, канализации, охраны природных объектов, объектов 

культурного наследия, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены 

иначе, как только путем установления публичных сервитутов.  

2. Публичный сервитут устанавливается  в соответствии с гражданским законода-

тельством.  

3. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов пуб-

личных слушаний. 

4. Случаи установления публичного сервитута оговорены в ст. 23  Земельного ко-

декса РФ. 

5. В случае, если установление публичного сервитута приводит к существенным за-

труднениям в использовании земельного участка, его собственник  вправе требовать от 

органа местного самоуправления, установившего публичный сервитут, соразмерную пла-

ту. 

6. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публич-

ного сервитута, могут осуществить защиту своих прав в судебном порядке. 

7. Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия общественных 

нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об отмене сервитута. 

8. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

9. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проекте межевания 

территории и указываются в составе градостроительного плана земельного участка.  
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Статья 11. Резервирование и изъятие земельных участков для муниципальных нужд 

1. Резервирование земель, изъятие земельных участков для муниципальных нужд, 

относится к полномочиям органов местного самоуправления. 

2. Случаи и сроки резервирования земельных участков для муниципальных нужд, 

определены в статье 70.1
 
Земельного кодекса РФ. 

3. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд  осуществляется по осно-

ваниям, оговоренным в статье 49 Земельного кодекса РФ. 

4. Решение о резервировании и об изъятии земельных участков для муниципальных 

нужд принимаются органом местного самоуправления. 

5. Порядок резервирования земель для муниципальных нужд определяется Прави-

тельством РФ. 

6. Порядок изъятия земельных участков для муниципальных нужд, определен в гла-

ве VII.1 Земельного кодекса РФ. 

7. Изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-

го имущества для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории, рас-

положенных в границах территории, в отношении которой в соответствии с Градострои-

тельным кодексом РФ принято  решение о еѐ комплексном развитии по инициативе орга-

на местного самоуправления, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 56.12 Земельного кодекса РФ.  

8. Земельные участки, на которые приобретено право собственности путем изъятия 

для муниципальных нужд, в фонд перераспределение земель  не включаются. 

Статья 12. Основные принципы организации застройки территории сельского посе-

ления 

1. Застройка территории населенных пунктов сельское поселения основывается на 

следующих основных принципах: 

1) застройка территории населенных пунктов сельское поселения  должна осуществ-

ляться на основании положений генерального плана муниципального образования  в соот-

ветствии с требованиями градостроительных регламентов Правил, обязательных для ис-

полнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, арендатора-

ми земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные 

участки, а также с обязательным учетом характеристик планируемого развития террито-

рии, утвержденных проектами планировки территории; 

2) застройка должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными 

требованиями в области градостроительной деятельности, в том числе: требований безо-

пасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обо-

роны, обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, требо-

ваний сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных терри-

торий, минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизне-

деятельности человека, содержащихся в региональных и местных нормативах градострои-

тельного проектирования; 
3) при проектировании и осуществлении любого вида строительства необходимо со-

блюдать красные линии, иные линии регулирования застройки, предусмотренные утвер-

жденной в установленном порядке; 

4) строительство, реконструкция объектов капитального строительства, линейных 

сооружений и объектов должно осуществляться в соответствии с проектной документаци-

ей, подготовленной, прошедшей государственную экспертизу (если это требуется) и ут-

вержденной застройщиком или техническим заказчиком; 
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5) отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства могут производить только в случаях и в поряд-

ке, установленных Правилами в соответствии с действующим законодательством;  

6) граждане и юридические лица, владеющие земельными участками на праве собст-

венности, 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 на-

следия при условии выполнения обязательств обременения земельных участков; 

7) объем и качество законченного объекта строительства, оснащение его инженер-

ным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка должны соответство-

вать проектной документации; 

8) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, максимальный 

процент застройки, отступы от границ земельных участков с целью определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений устанавливаются в соответствии с требова-

ниями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Рес-

публики Алтай и иных нормативных документов; 

9) параметры разрешенного строительства, предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков устанавливаются Правилами землепользования 

и застройки с учетом п.8 ч.1 настоящей статьи; 

10) при наличии утвержденной документации по планировке территории (проекты 

планировки территории и проекты межевания), параметры разрешенного строительства 

(застройки) применяются в соответствии с данной документацией. 

 

Статья 13. Право на осуществление строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным, 

земельным, лесным, водным и иным законодательством. 
 

 1. Правом осуществления строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на территории муниципального образования обладают Российская Федера-

ция, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, физические и юри-

дические лица, владеющие земельными участками, объектами капитального строительст-

ва на праве собственности или ином вещном праве. 

2. Право на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 

может быть реализовано на основании разрешения на строительство. 

3. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право соб-

ственности. Самовольная постройка подлежит сносу. Право собственности на самоволь-

ную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином 

установленном законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом 

владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, 

на котором создана постройка, при одновременном соблюдении условий, оговоренных в 

части 3 ст. 222 Гражданского кодекса РФ. 

4. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, воз-

веденные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном поряд-

ке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строи-

тельства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это не-

обходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил. 

5. Виды объектов капитального строительства при строительстве которых, проект-

ная документация может не подготавливаться, выдача разрешений на строительство не 

требуется, устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нор-

мативными правовыми актами Республики Алтай. 
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6. Лица, осуществляющие в установленных законодательством случаях строительст-

во, реконструкцию объектов капитального строительства без разрешения на строительст-

во, обязаны соблюдать требования градостроительного законодательства, включая требо-

вания градостроительных регламентов, установленные Правилами, требования градо-

строительных планов земельных участков, требования технических регламентов (в том 

числе, противопожарных требований, требований обеспечения конструктивной надежно-

сти и безопасности зданий, строений, сооружений и их частей), а также Правил благоуст-

ройства территории. За несоблюдение данных требований лица, осуществляющие строи-

тельство, реконструкцию, несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 14. Проектная документация объекта капитального строительства 

1. Подготовка проектной документации осуществляется физическими или 

юридическими лицами, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно–строительное 

проектирование и имеющим (при необходимости) соответствующий допуск  на 

выполнение проектных работ.  

2. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания, 

результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка в 

соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, 

разрешением (при необходимости) на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

3. Состав проектной документации, требования к содержанию ее разделов 

применительно к различным видам объектов капитального строительства, а также 

порядок подготовки проектной документации устанавливаются статьей 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

4. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального 

жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не 

более трех, предназначенных для проживания одной семьи). Застройщик по собственной 

инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к 

объектам индивидуального жилищного строительства. 

Статья 15. Государственная экспертиза и утверждение проектной документации 

1.Экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и ре-

зультатов инженерных изысканий проводится для оценки проектных решений в части 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности возводимых зданий и со-

оружений, соответствия утвержденной градостроительной документации и техническим 

регламентам.  

2. Случаи, для которых проведение государственной экспертизы не требуется, ого-

ворены в ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.  

Статья 16. Выдача разрешения на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтвержда-

ет соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроитель-

ным регламентом (за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей ста-

тьи), проектом планировки территории и проектом межевания территории (за исключени-

ем случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка проекта планировки 

территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным 
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объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства), или требованиям, установленным проектом планировки территории и 

проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции ли-

нейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального строительства 

на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-

тельством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, за ис-

ключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градострои-

тельного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный 

регламент, разрешение на строительство подтверждает соответствие проектной докумен-

тации установленным в соответствии с частью 7 статьи 36 Градостроительного кодекса 

РФ требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-

тельства на указанном земельном участке. 

3. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществля-

ются на основании разрешения на строительство за исключением случаев, при которых 

разрешение на строительство не требуется. 

4. Выдача разрешений на строительство не требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу 

для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или 

строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства;  

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других);  

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие из-

менения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безо-

пасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконст-

рукции, установленные градостроительным регламентом; 

5) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

6) иных случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством 

субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разреше-

ния на строительство не требуется. 

5. Не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил зем-

лепользования и застройки, за исключением объектов капитального строительства на зе-

мельных участках, на которые не распространяется действия градостроительных регла-

ментов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных 

предусмотренных федеральными законами случаях. 

6. В случае, если земельный участок, находящийся в государственной или муници-

пальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории, 

выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства - многоквар-

тирных домов в границах данной территории допускается  только после образования зе-

мельных участков из такого земельного участка в соответствии в утвержденными проек-

том планировки территории и проектом межевания территории. 

7. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по мес-

ту нахождения земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных статьей 51 

Градостроительного кодекса РФ и другими федеральными законами. 
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8. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство, доку-

ментов, необходимых для получения разрешения на строительство, информирование о 

порядке и ходе предоставления услуги и выдача разрешений  на строительство могут 

осуществляться через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

9. Перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения 

на строительство, в том числе в целях строительства и реконструкции объекта индивиду-

ального жилищного строительства, оговорен в частях 7 и 9 статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ. Иные документы для получения разрешения на строительство  требовать не 

допускается. 

10. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Прави-

тельством РФ федеральным органом исполнительной власти. 

 

 Статья 17. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, кото-

рый удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, проект-

ной документацией, а также соответствие построенного, реконструируемого объекта ка-

питального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-

тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенно-

му использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линей-

ного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также 

ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации.  

2. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта осуществляется органом, выдавшим 

разрешение на строительство в порядке, установленном статьей 55  Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
3. Для ввода объекта в эксплуатацию  застройщик обращается  в орган, выдавший 

разрешение на строительство, непосредственно либо через многофункциональный центр. 

4. Перечень документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию оговорен в частях 3и 4 статьи 55 Градостроительного ко-

декса РФ.  

5. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки 

на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения из-

менений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального 

строительства, а также государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

6. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны быть отражены сведения 

об объекте капитального строительства, необходимые для осуществления государствен-

ного кадастрового учета. Состав таких сведений должен соответствовать  требованиям, 

установленным Федеральным законом от 24.06.2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости».  

7. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномо-

ченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти РФ. 
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Статья 18. Осуществление строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства, строительного контроля и 

государственного строительного надзора 

 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, осуществление строительного контроля и государственного строительного 

надзора регулируется статьями 52 Градостроительным кодексом Российской Федерации , 

другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Осуществление государственного строительного надзора производится в соот-

ветствии с постановлением Правительства РФ от 1 февраля 2006 года №54. 

 

Статья 19. Развитие застроенных территорий 

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планиро-

вочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных 

элементов планировочной структуры или их частей. 

2. Решение о развитии застроенной территории принимается органом местного са-

моуправления, по инициативе органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации, органа местного самоуправления, физических или юридических лиц при наличии 

градостроительного регламента, а также региональных и местных нормативов градо-

строительного проектирования (при их отсутствии - утвержденных органом местного са-

моуправления расчетных показателей обеспечения такой территории объектами социаль-

ного и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры). 

3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой 

территории расположены: 

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании 

муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного 

самоуправления. 

4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 

могут быть расположены помимо объектов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, 

объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирова-

ние многоквартирных домов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи, 

а также объекты коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые 

для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах. Включение в 

границы такой территории земельных участков и расположенных на них объектов комму-

нальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящиеся в собственности Рос-

сийской Федерации, субьектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

муниципальных районов, допускается по согласованию с уполномоченными федеральны-

ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных районов в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

5. В решении о развитии застроенной территории должны быть определены ее ме-

стоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих 

сносу, реконструкции. 

6. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о разви-

тии застроенной территории в соответствии со статьей 46.2 Градостроительного Кодекса 

РФ. 

7. Предоставление для строительства в границах территории, в отношении которой 

принято решение о развитии, земельных участков, которые находятся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена и которые 

не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, осуще-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58136/0121a9879c49d18f404be7d784e1e9b5a089c8fc/#dst100132
../../../../../../AppData/Roaming/Microsoft/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200986&rnd=238783.182125448&dst=49&fld=134


ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ООО «Компания Земпроект» Страница 23 

ствляется лицу, с которым органом местного самоуправления заключен договор о разви-

тии застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным законо-

дательством. 

 

Статья 20. Освоение территории в целях строительства стандартного жилья  
В целях строительства многоквартирного дома или жилого дома блокированной за-

стройки, в которых все жилые помещения или определенный в соответствии с частью 6 

статьи 46.5 Градостроительного кодекса РФ, минимальный объем жилых помещений со-

ответствуют условиям отнесения к стандартному жилью, установленным федеральным 

органом исполнительной власти (далее также – жилье экономического класса), осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, и подлежат пере-

даче или продаже по заключенным в сроки, указанные в части 10 статьи 46.5 Градострои-

тельного кодекса РФ, договорам участия в долевом строительстве такого дома в соответ-

ствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г №214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» или договорам куп-

ли-продажи стандартного жилья гражданам, имеющим право на приобретение стандарт-

ного жилья, и (или) по государственным и (или) муниципальным контрактам на приобре-

тение стандартного жилья, заключается договор об освоении территории в целях строи-

тельства стандартного жилья. Цена одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения по таким договорам участия в долевом строительстве, договорам купли-

продажи, государственным, муниципальным контрактам не может превышать цену, ука-

занную в протоколе о результатах аукциона на право заключения договора об освоении 

территории в целях строительства стандартного жилья, либо в случаях, предусмотренных 

частями 24 - 26 статьи 46.7 Градостроительного кодекса РФ, начальную цену предмета 

аукциона (максимальная цена одного квадратного метра стандартного жилья). 

Договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья заклю-

чается исполнительным органом государственной власти или органом местного само-

управления, уполномоченными на предоставление находящегося в государственной или 

муниципальной собственности земельного участка для освоения территории в целях 

строительства стандартного жилья в соответствии с данным договором, с победителем 

аукциона на право заключения данного договора или лицом, имеющим право заключить 

данный договор в соответствии с частями 24 - 27 статьи 46.7 Градостроительного кодекса 

РФ лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства стандарт-

ного жилья. 

  

Статья 21. Комплексное освоение территории. Комплексное освоение территории в 

целях строительства стандартного жилья  

 

Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по 

планировке территории, образование земельных участков в границах данной территории, 

строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспорт-

ной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с 

документацией по планировке территории. 

Договор комплексного освоения территории заключается исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, предоставляющими зе-

мельный участок для комплексного освоения территории, и юридическим лицом, при-

знанным победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, или юридическим лицом, подавшим единственную заявку на участие в этом аукционе, 

или заявителем, признанным единственным участником такого аукциона, или единствен-

ным принявшим участие в аукционе его участником. 
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По договору о комплексном освоении территории (далее также в настоящей статье - 

договор) одна сторона в установленный договором срок своими силами и за свой счет и 

(или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обяза-

тельства, предусмотренные пунктами 2 - 4 и 7 части 5 настоящей статьи, а другая сторона 

(исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления) обя-

зуется создать необходимые условия для выполнения этих обязательств в соответствии с 

пунктами 5 и 7 части 5 настоящей статьи. Договором также предусматривается выполне-

ние одной из сторон в установленный договором срок своими силами и за свой счет и 

(или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязательств, предусмотрен-

ных пунктом 6 части 5 настоящей статьи, в том числе на условиях, указанных в пункте 2 

части 6 настоящей статьи. Договором могут быть предусмотрены иные обязательства сто-

рон в соответствии с частью 6 настоящей статьи. 

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, 

предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о комплексном освоении 

территории, или в границах земельных участков, образованных из такого земельного уча-

стка. 

Условиями договора о комплексном освоении территории являются: 

1) сведения о земельном участке, составляющем территорию, в отношении которой 

заключается договор (кадастровый номер земельного участка, его площадь, местоположе-

ние); 

обязательство лица, заключившего договор с исполнительным органом государст-

венной власти или органом местного самоуправления (далее в настоящей статье - лицо, 

заключившее договор), подготовить и представить в исполнительный орган государствен-

ной власти или орган местного самоуправления проект планировки территории и проект 

межевания территории, в отношении которой заключается договор, в соответствии с до-

кументами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а 

также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями ми-

нимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально до-

пустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; мак-

симальные сроки подготовки и предоставления этих документов; 

обязательство лица, заключившего договор, осуществить на земельном участке, в 

отношении которого заключен договор, или на земельных участках, образованных из та-

кого земельного участка, предусмотренные договором мероприятия по благоустройству, в 

том числе озеленению, и сроки их осуществления; 

обязательство лица, заключившего договор, осуществить образование земельных 

участков из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; 

обязательство исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления обеспечить рассмотрение и утверждение проекта планировки территории 

и проекта межевания территории и максимальные сроки выполнения данного обязатель-

ства, если это входит в их компетенцию; 

обязательство сторон договора осуществить на земельном участке, в отношении ко-

торого заключен договор, или на земельных участках, образованных из такого земельного 

участка, строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструк-

тур в соответствии с проектом планировки территории; максимальные сроки выполнения 

данного обязательства; 

обязательство сторон договора обеспечить осуществление мероприятий по освоению 

территории, включая ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в соот-

ветствии с графиками осуществления каждого мероприятия в предусмотренные указан-

ными графиками сроки; 

8) срок действия договора; 
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ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, в 

том числе обязательства, предусмотренного пунктом 7 настоящей части. 

Договор может содержать иные условия в соответствии с частью 6 статьи 46.4 Гра-

достроительного кодекса РФ. 

7. Стороны договора в течение трех месяцев со дня утверждения документации по 

планировке территории обязаны заключить дополнительное соглашение к этому договору, 

содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 

числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в от-

ношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-

ветствующих работ. 

Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заключен 

договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные уча-

стки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекраще-

ния прав и обязанностей, определенных договором. 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским за-

конодательством, исключительно по решению суда. 

Комплексное освоение территории в целях строительства жилья экономического 

класса осуществляется в соответствии с договором о комплексном освоении территории в 

целях строительства стандартного жилья, заключенным в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены настоящей статьей, и включает в себя: 

1) подготовку документации по планировке территории (при отсутствии такой доку-

ментации); 

2) образование земельных участков в границах этой территории; 

строительство на земельных участках в границах этой территории многоквартирных 

домов, жилых домов блокированной застройки и (или) объектов индивидуального жи-

лищного строительства при условии, что все жилые помещения в многоквартирных до-

мах, жилых домах блокированной застройки и (или) все объекты индивидуального жи-

лищного строительства либо определенный в соответствии с частью 6 статьи 46.6 Градо-

строительного кодекса РФ их минимальный объем соответствуют условиям отнесения к 

стандартному жилью и подлежат передаче или продаже по договорам участия в долевом 

строительстве стандартного жилья, договорам купли-продажи стандартного жилья граж-

данам, имеющим право на приобретение стандартного жилья, и (или) по государственным 

и (или) муниципальным контрактам, если заключение государственных и (или) муници-

пальных контрактов предусмотрено договором о комплексном освоении территории в це-

лях строительства стандартного жилья; 

4) строительство на земельных участках в границах этой территории иных объектов 

в соответствии с документацией по планировке территории, в том числе объектов транс-

портной, коммунальной и социальной инфраструктур. 

Договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья заключается исполнительным органом государственной власти или органом мест-

ного самоуправления, уполномоченными на предоставление находящегося в государст-

венной или муниципальной собственности земельного участка для комплексного освое-

ния территории в целях строительства стандартного жилья, с лицом, заключившем дого-

вор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья. 

Прекращение существования земельного участка, предоставленного для комплекс-

ного освоения территории в целях строительства стандартного жилья, в связи с его разде-

лом или возникновение у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого 

земельного участка, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, опре-

деленных данным договором. 

К договорам о комплексном освоении территории в целях строительства стандартно-

го жилья применяются положения, которые установлены для договора об освоении терри-

тории в целях строительства стандартного жилья. 
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Статья 22. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей зе-

мельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества 

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества является од-

ним из видов деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

2. Комплексному развитию по инициативе правообладателей подлежит территория, в 

границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные на них объекты 

недвижимого имущества, находящиеся как в государственной, муниципальной собствен-

ности (в том числе предоставленные в соответствии с земельным законодательством Рос-

сийской Федерации третьим лицам), так и в собственности физических или юридических 

лиц. 

3. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществля-

ется одним или несколькими правообладателями земельных участков и (или) объектов 

недвижимого имущества, расположенных в границах такой территории, в том числе ли-

цами, которым земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставлены в аренду, в безвозмездное пользование в соответствии с 

земельным законодательством. При этом участие правообладателя, не являющегося соб-

ственником земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 

имущества, в комплексном развитии территории по инициативе правообладателей допус-

кается в случае, если срок действия его прав на земельный участок составляет на день за-

ключения в соответствии с настоящей статьей договора о комплексном развитии террито-

рии не менее чем пять лет. 

4. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществля-

ется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами 

местного самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположен-

ных на них объектов недвижимого имущества. В случае, если комплексное развитие тер-

ритории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладате-

лями, правообладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по осущест-

влению мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правооблада-

телей. 

5. Условиями соглашения являются: 

1) сведения о границах территории (в том числе кадастровые номера земельных уча-

стков (при наличии), их площадь, местоположение, перечень расположенных на них объ-

ектов недвижимого имущества), в отношении которой предполагается осуществление 

комплексного развития территории по инициативе правообладателей; 

2) обязательства сторон, возникающие в связи с реализацией мероприятий по ком-

плексному развитию территории по инициативе правообладателей, в том числе по обеспе-

чению подготовки и утверждения документации по планировке территории; 

3) порядок и условия распределения между правообладателями расходов на осуще-

ствление мероприятий по комплексному развитию территории по инициативе правообла-

дателей, включая подготовку документации по планировке территории, и доходов от реа-

лизации ими инвестиционных проектов в рамках комплексного развития территории по 

инициативе правообладателей; 

4) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение соглаше-

ния. 

6. В соглашении наряду с указанными в части 5 настоящей статьи условиями могут 

быть предусмотрены иные условия, в том числе порядок и условия распределения между 

правообладателями расходов на строительство объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур в случаях, если строительство таких объектов не предусмот-

рено программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-

граммами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами ком-

плексного развития социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, 

средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий. Не 
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допускается включение в договор и соглашение условий, предусматривающих строитель-

ство таких объектов за счет правообладателей, в случае, если их строительство преду-

смотрено программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами ком-

плексного развития социальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета, 

средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий. 

7. Подготовка документации по планировке территории применительно к террито-

рии, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, подготавли-

вается на основании заключенного правообладателями соглашения. Подготовка такой до-

кументации осуществляется правообладателями применительно к территории, в отноше-

нии которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и ус-

тойчивому развитию, в границах земельных участков, правообладатели которых заключи-

ли соглашение. 

 8. Заключение договора с правообладателем или правообладателями осуществляется 

без проведения аукциона на право заключения договора.  

9. По договору правообладатель или правообладатели обязуются в установленный 

договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) 

средств других лиц обеспечить осуществление деятельности по комплексному и устойчи-

вому развитию территории, а уполномоченный орган местного самоуправления обязуется 

создать необходимые условия для выполнения этих обязательств. Соглашение (при нали-

чии) является неотъемлемой частью договора. 

10. Условия договора оговариваются в частях 14 -16 Градостроительного кодекса 

РФ. 

11. Правообладатели, отказавшиеся от заключения соглашения и договора, вправе 

присоединиться к договору в течение срока, установленного соглашением и (или) догово-

ром. Присоединение таких правообладателей к договору осуществляется при условии за-

ключения ими с правообладателями, заключившими договор, дополнительного соглаше-

ния в соответствии с частями 5 и 6 настоящей статьи и направления ими в уполномочен-

ный орган местного самоуправления согласованного с правообладателями, заключивши-

ми договор, проекта внесения изменений в подготовленные проект планировки террито-

рии и проект межевания территории применительно к земельным участкам правооблада-

телей, принявших решение присоединиться к договору. 

12. Прекращение существования земельного участка, в отношении которого заклю-

чен договор, в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на земельные 

участки, образованные из такого земельного участка, не является основанием для прекра-

щения прав и обязанностей, определенных договором. 

13. Основания и последствия расторжения договора, либо одностороннего отказа со 

стороны одного или нескольких правообладателей, со стороны уполномоченного органа 

местного самоуправления отражены в частях 19-28 статьи 46.9 Градостроительного ко-

декса РФ. 
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Статья 23. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного само-

управления 

1. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправле-

ния является одним из видов деятельности по комплексному и устойчивому развитию 

территории. 

2. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного са-

моуправления принимается уполномоченным органом местного самоуправления поселе-

ния при наличии Правил землепользования и застройки, предусматривающих территории, 

в границах которых допускается осуществление деятельности по комплексному и устой-

чивому развитию территории. 

3. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа местного са-

моуправления может быть принято, если не менее 50 процентов от общей площади терри-

тории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплекс-

ному и устойчивому развитию территории, занимают земельные участки: 

1) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 

многоквартирных домов), признанные в установленном Правительством Российской Фе-

дерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) на которых расположены объекты капитального строительства (за исключением 

многоквартирных домов), снос, реконструкция которых планируются на основании муни-

ципальных адресных программ, утвержденных представительным органом местного са-

моуправления; 

3) виды разрешенного использования которых и (или) виды разрешенного использо-

вания и характеристики расположенных на которых объектов капитального строительства 

не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства и предельным параметрам строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства, установленным Правилами землепользования и за-

стройки; 

4) на которых расположены объекты капитального строительства, признанные в со-

ответствии с гражданским законодательством самовольными постройками. 

4. Включение в границы территории, в отношении которой принимается решение о 

ее комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправления, земельных 

участков, предназначенных для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения в соответствии с документами тер-

риториального планирования, не допускается. Включение в границы указанной террито-

рии иных земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных районов, допускается по согласованию с уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных рай-

онов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного самоуправле-

ния включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование 

земельных участков в границах данной территории, размещение на земельных участках в 

границах данной территории объектов капитального строительства жилого, производст-

венного, общественно-делового и иного назначения, а также необходимых для функцио-

нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-

нальной, транспортной, социальной инфраструктур в соответствии с документацией по 

планировке территории. 

6. Комплексному развитию по инициативе органа местного самоуправления подле-

жит территория, в границах которой находятся земельные участки и (или) расположенные 

на них объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной и (или) муни-

ципальной собственности, собственности физических или юридических лиц. 
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7. К условиям договора, оговоренных в части 13 статьи 46.10, относительно подго-

товки документации по планировке территории, относятся: 

1) обязательство лица, заключившего договор, подготовить и представить в орган 

местного самоуправления проект планировки территории, включая проект межевания 

территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии по инициа-

тиве органа местного самоуправления, в соответствии с градостроительным регламентом; 

2) обязательство уполномоченного органа местного самоуправления утвердить про-

ект планировки территории, включая проект межевания территории, в отношении которой 

принято решение о комплексном развитии по инициативе органа местного самоуправле-

ния; максимальные сроки выполнения указанного обязательства. 

 

Глава 4. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства органами местного самоуправления 

Статья 24. Порядок изменения видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

1. Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, определяется градострои-

тельным законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными норматив-

ными правовыми актами. 

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 

дополнительных разрешений и согласования. 

4. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градо-

строительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования при-

нимаются в соответствии с федеральными законами. 

Статья 25. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), 

направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования в Комиссию. 
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3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния подлежит обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний определяется уставом Муниципального образования Усть-

Коксинское сельское поселение Усть-Коксинского района и (или) другими нормативными 

правовыми актами.  

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои предложе-

ния и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публич-

ных слушаний. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в поряд-

ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации.  

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осущест-

вляет 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 Сельской администрации Муниципального об-

разования Усть-Коксинское сельское поселение.   

7. На основании  рекомендаций  сельская администрация муниципального образо-

вания Усть-Коксинское сельское поселение в течение трех дней со дня поступления таких 

рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-

ние подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет фи-

зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

9. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке реше-

ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об от-

казе в предоставлении такого разрешения. 

10. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-

ленном для внесения изменений в настоящие Правила порядке после проведения публич-

ных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу при-

нимается без проведения публичных слушаний. 

 

Статья 26. Порядок предоставления разрешения на 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 кон-

фигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного 

участка при соблюдении требований технических регламентов. 
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3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства под-

лежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленным 

градостроительным законодательством, уставом Муниципального образования Усть-

Коксинское сельское поселение Усть-Коксинского района и (или) другими нормативными 

правовыми. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 

вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет фи-

зическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 

подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предос-

тавлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указан-

ные рекомендации главе Сельской администрации Муниципального образования Усть-

Коксинское сельское поселение Усть-Коксинского района.  

6. Глава Сельской администрации в течение семи дней со дня поступления реко-

мендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принято-

го решения. 

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке реше-

ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в пре-

доставлении такого разрешения. 

Глава 5. Порядок подготовки документации по планировке территории муницпаль-

ного образования Усть-Коксинское сельское поселение Усть-Коксинского района  

 

 Статья 27. Назначение, виды и состав документации по планировке террито-

рии сельского поселения 

1. Назначение, виды и состав документации по планировке территории осуществля-

ется в соответствии со статьей 41-43 Градостроительного кодекса РФ.  

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов плани-

ровочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства. 

3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объек-

тов капитального строительства применительно к территории, в границах которой не пре-

дусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию, 

не требуется, за исключением случаев, указанных в части 4 настоящей статьи. 

4. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объек-

тов капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципаль-

ных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, ре-

гионального или местного значения; 

2) необходимо установление, изменение или отмена красных линий; 
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3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с зе-

мельным законодательством образование земельных участков осуществляется только  в 

соответствии с проектом межевания; 

4) размещение объектов капитального строительства планируется на территории 

двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением 

случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуще-

ствить на землях или земельных участках, находящихся в государственной  или муници-

пальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не 

требуется предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случая, если размещение линейного объекта планируется осуществить на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной  или муниципальной собственности, и 

для размещения такого линейного объекта не требуется предоставление земельных участ-

ков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, и установление 

сервитутов). Правительство Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, 

при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не  требуется подго-

товка документации по планировке территории. 

5. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

6. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения эле-

ментов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории.  

7. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит ут-

верждению, и материалов по еѐ обоснованию. 

8. Состав и содержание проекта планировки территории устанавливается в соответ-

ствии  со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ  и может быть конкретизирован в 

градостроительном задании на подготовку такой документации, исходя из специфики раз-

вития территории. Состав и содержание проектов планировки территории, предусматри-

вающих размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации.  

9. Подготовка проекта межевания осуществляется в составе проекта планировки 

территории или в виде отдельного документа.  Проект планировки территории является 

основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, преду-

смотренных частью 10 настоящей статьи. 

10. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуще-

ствление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не 

планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 

территории без подготовки проекта планировки территории.  

11. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких элементов планировочной 

структуры, границах определенной Правилами землепользования и застройки территори-

альной зоны и  (или) границах установленной схемой территориального планирования 

муниципального района, генеральным планом поселения функциональной зоны. 

12. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-

ков; 
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- установление, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительст-

ва, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и  

(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-

тельно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, от-

мена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования. 

13. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит ут-

верждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

14. Состав и содержание проекта межевания территории устанавливается в соответ-

ствии  со статьей 43 Градостроительного кодекса РФ.   

 

Статья 28. Порядок подготовки, принятия решения об утверждении или об 

отклонении  проектов планировки и проектов межевания территории. 

1. Особенности подготовки и утверждения документации по планировке территории, 

применительно к территории поселения, регламентируется статьей 46 Градостроительно-

го кодекса РФ. 

2. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к 

территории поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса РФ, принимается органом местного самоуправления поселе-

ния по инициативе этого органа либо на основании предложений физических или юриди-

ческих лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае  подготовки 

документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 

1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ принятие органом местного самоуправле-

ния поселения решения о подготовке документации по планировке территории не требу-

ется. 

3. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информа-

ции, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном 

сайте поселения в сети «Интернет». 

4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке терри-

тории физические или юридические лица вправе представить в орган местного само-

управления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании до-

кументации по планировке территории. 

5. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного ко-

декса РФ, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответ-

ствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ,  

и направляют еѐ на утверждение в орган местного самоуправления поселения. 

6. Орган местного самоуправления осуществляет проверку документации по плани-

ровке территории на соответствие требованиям, установленным частью статьи 45 Градо-

строительного кодекса РФ. По результатам проверки указанные органы принимают соот-

ветствующее решение о направлении документации по планировке территории главе по-

селения или об отклонении такой документации и о направлении еѐ на доработку. 

7. Проекты планировки  и проекты межевания территории, решение об утверждении 

которых принимается в соответствии Градостроительным кодексом РФ органами местно-

го самоуправления поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 

на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний от-

ражен в статье 30 настоящих Правил. 
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8. Орган местного самоуправления поселения направляет соответственно главе ме-

стной администрации поселения, подготовленную документацию по планировке террито-

рии, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 

пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

9. Глава местной администрации поселения с учетом протокола публичных слуша-

ний 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 ор-

ган местного самоуправления на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

10. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготов-

ленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, и на-

правления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, 

указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ. В иных случаях откло-

нение представленной такими лицами документации по планировке территории не допус-

кается. 

11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офи-

циальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации 

и размещается на официальном сайте муниципального образования (при наличии офици-

ального сайта муниципального образования) в сети "Интернет". 

12. Подготовка документации по планировки территории требуется при развитии за-

строенных территорий. По договору о развитии застроенной территории лицо, заключив-

шего договор с органом местного самоуправления поселения, обязано подготовить проект 

планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, 

в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с документами терри-

ториального планирования, Правилами землепользования и застройки, а также утвер-

жденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально до-

пустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения, максимальные сроки 

подготовки таких документов. 

13. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по 

планировке территории. В условия договора о комплексном освоении территории лицо, 

заключившее договор с исполнительным органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, обязано подготовить и представить в исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления проект планировки террито-

рии и проект межевания территории, в отношении которой заключен договор, в соответ-

ствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и за-

стройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показа-

телями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами комму-

нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-

ления; максимальные сроки подготовки и представления этих документов. 

14. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществля-

ется на основании договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами 

местного самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположен-

ных на них объектов недвижимого имущества. В случае, если комплексное развитие тер-

ритории по инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правообладате-

лями, правообладатели заключают соглашение о разграничении обязанностей по осущест-

влении. Одним из условий такого соглашения является подготовка документации по пла-

нировке территории.  
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15. Подготовка такой документации осуществляется правообладателями примени-

тельно к территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельно-

сти по ее комплексному и устойчивому развитию, в границах земельных участков, право-

обладатели которых заключили соглашение. В случае, если в границы территории, подле-

жащей комплексному развитию по инициативе правообладателей, включены земельные 

участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности, при под-

готовке документации по планировке территории размещение объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур осуществляется в границах земельных участ-

ков, которые находятся в государственной и (или) муниципальной собственности и не об-

ременены правами третьих лиц. В случае невозможности размещения таких объектов на 

земельных участках, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственно-

сти, при подготовке документации по планировке территории зоны планируемого разме-

щения таких объектов устанавливаются в границах земельных участков, принадлежащих 

правообладателям, заключившим соглашения, пропорционально площади этих земельных 

участков с учетом их разрешенного использования и установленных в соответствии с зе-

мельным законодательством ограничений их использования.  

16. В целях заключения договора правообладатель или заключившие соглашение 

правообладатели направляют в уполномоченный орган местного самоуправления подго-

товленные в соответствии с настоящим Кодексом проект планировки территории и проект 

межевания территории, а также проект договора и в случае, если правообладателей не ме-

нее чем два, соглашение. При этом указанный проект договора может устанавливать ис-

ключительно права и обязанности правообладателей. 

17. Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет проверку ука-

занных в части 9 настоящей статьи проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в части соответствия требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градо-

строительного кодекса РФ, в течение тридцати дней со дня поступления таких проектов, 

по результатам которой утверждает проект планировки территории и проект межевания 

территории или принимает решение об отклонении таких проектов и о направлении их на 

доработку. Документация по планировке территории, подлежащей комплексному разви-

тию по инициативе правообладателей, утверждается без проведения публичных слуша-

ний. 

18. При комплексном развитии территории по инициативе органа местного само-

управления возникают обязательство лица, заключившего договор, подготовить и пред-

ставить в орган местного самоуправления проект планировки территории, включая проект 

межевания территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии 

по инициативе органа местного самоуправления, в соответствии с градостроительным 

регламентом. Со стороны уполномоченного органа местного самоуправления возникают 

обязательства по утверждению проекта планировки территории, включая проект межева-

ния территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии по ини-

циативе органа местного самоуправления, максимальных сроков выполнения указанного 

обязательства. 

19. При комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономиче-

ского класса при отсутствии документации по планировке территории одним из условий 

договора является подготовка такой документации. 

 

Статья 29. Порядок подготовки градостроительных планов земельных участков 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъ-

ектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах земельного участка. 
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2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного 

участка являются документы территориального планирования и градостроительного зо-

нирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке 

территории, сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, феде-

ральной государственной информационной системе территориального планирования, ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также техниче-

ские условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания террито-

рии в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания террито-

рии; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при 

его наличии); 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при его наличии); 

4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых раз-

решается строительство объектов капитального строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного ис-

пользования земельного участка, установленных в соответствии с настоящим Кодексом; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для терри-

ториальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев вы-

дачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на 

который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке, установленных в соответствии с частью 7 

статьи 36 настоящего Кодекса, в случае выдачи градостроительного плана земельного 

участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного рег-

ламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанав-

ливается; 

8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности терри-

тории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных 

показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 

объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах терри-

тории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ком-

плексному и устойчивому развитию территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный 

участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями ис-

пользования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный 

участок полностью или частично расположен в границах таких зон; 

11) о границах зон действия публичных сервитутов; 

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах 

которого расположен земельный участок; 

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строи-

тельства, а также о расположенных в границах земельного участка сетях инженерно-

технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного 

наследия, о границах территорий таких объектов; 
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15) о технических условиях подключения (технологического присоединения) объек-

тов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, опреде-

ленных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, му-

ниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству террито-

рии; 

17) о красных линиях. 

4. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом размещение объекта капи-

тального строительства не допускается при отсутствии документации по планировке тер-

ритории, выдача градостроительного плана земельного участка для архитектурно-

строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта 

капитального строительства допускается только после утверждения такой документации 

по планировке территории. 

5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель 

земельного участка обращается с заявлением в орган местного самоуправления по месту 

нахождения земельного участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельно-

го участка может быть подано заявителем через многофункциональный центр. 

6. Орган местного самоуправления в течение двадцати рабочих дней после получе-

ния заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, осуществляет подготовку, регист-

рацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градо-

строительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы. 

7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного са-

моуправления направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженер-

но-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подклю-

чения (технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструк-

ции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  

8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного 

участка организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического 

обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к се-

тям инженерно-технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в пра-

вилах землепользования и застройки. 

9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения ус-

танавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может 

быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения 

на строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока исполь-

зование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в преду-

смотренных настоящей частью целях не допускается."  

Глава 6. О проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по во-

просам землепользования и застройки 

Статья 30. Общие положения по организации и проведению общественных обсужде-

ний или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользова-

ния и застройки проводятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, правообладателей помещений, являющиеся частью 

объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, а также 
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лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких про-

ектов. 

2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности 

на общественные обсуждения или публичные слушания должны выноситься следующие 

проекты в области землепользования и застройки: 

1) проекты  правил землепользования и застройки сельского поселения; 

2) проекты планировки территорий; 

3) проекты межевания территорий; 

4) проекты правил благоустройства территорий; 

5) проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвер-

жденных документов; 

6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства. 

3.В случае подготовки проекта планировки и проекта межевания территории не 

проводятся, если они подготовлены в отношении территории, в границах которой в 

соответствии с правилами землепользования и застройки предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 

территории в границах земельного участка, предоставленного  некоммерческой 

организации, созданной гражданами для ведения садоводства, огородничества, 

территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-

вания территорий проекты правил благоустройства территорий, проектам, предусматри-

вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются 

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этих территорий земельных  

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

5. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предос-

тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства, являются граждане, постоянно 

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-

ный участок или объект капитального строительства, в отношении которого подготовлены 

данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 

граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к зе-

мельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладате-

ли таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-

тельства, правообладатели помещений, являющиеся частью объектов капитального строи-

тельства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообла-

датели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проек-

тов. 

6. Процедуры проведения общественных обсуждений или публичных слушаний от-

ражены в статье 5.1 Градостроительного кодекса РФ. 
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7. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний определяется уставом  сельского поселения и (или) нормативным правовым ак-

том представительного органа местного самоуправления на основании положений Градо-

строительного кодекса РФ. 

 

Статья 31.  Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более 

четырех месяцев со дня официального опубликования соответствующего проекта. 

2. В случае подготовки изменений  в правила землепользования и застройки в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, срок проведения публичных слушаний не может быть более чем 

один месяц. 

3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства определяется уставом муниципального образования и не 

может превышать одного месяца с момента оповещения жителей сельского поселения о 

времени и месте их проведения до дня официального опубликования заключения о 

результатах публичных слушаний.  

4. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам планировки территории и  проектам межевания территории, не может быть 

менее одного и более трех месяцев со дня оповещения жителей о времени и месте их 

проведения до дня официального опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний и определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования.   

5. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам правил благоустройства территорий со дня опубликования оповещения  о 

начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и не может быть менее одного месяца 

и более трех месяцев.  

 

Статья 32. Полномочия комиссии в области организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту правил 

землепользования и застройки проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования, в соответствии со статьей 5.1  и 

частями 13, 14 ст. 31 с учетом статьей 39, 40 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Со дня принятия решения о проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний комиссия:  

1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме 

общественных обсуждений или публичных слушаний; 

2) обеспечивает заблаговременную публикацию темы и перечня вопросов 

общественных обсуждений или публичных слушаний в муниципальных средствах массой 

информации и размещает на официальном сайте поселения в сети «Интернет»;  

3) организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов, проектов, 

документов, выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания, 

выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проектов 
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документов или изменений к ним на сходах жителей, печатных средствах массовой 

информации, по радио, телевидению; 

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других 

представителей общественности, приглашаемых к участию в общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им официальное  

обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым 

на обсуждение; 

5) назначает ведущего и секретаря общественных обсуждений или публичных 

слушаний для ведения общественных обсуждений или публичных слушаний и 

составления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 

6) определяет место и время проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний с учетом количества экспертов и возможности свободного доступа для жителей 

поселения, представителей органов местного самоуправления поселения и других 

заинтересованных лиц; 

7) организует подготовку проекта заключения общественных обсуждений или 

публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из 

вопросов, выносимых на общественные обсуждения и публичные слушания; 

8) после завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проекту правил землепользования и застройки комиссия с учетом результатов таких 

общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в 

проект правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе 

местной администрации. 

 

 

Статья 33. Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Проект  решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 с учетом положений статьи 

39 Градостроительного кодекса РФ. 

2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружаю-

щую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием  

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-

женных риску такого негативного воздействия. 

3. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет со-

общение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования пра-

вообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объек-

тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-

шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объектов капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 

сообщения направляются не позднее чем через 10 дней со дня  со дня поступления заявле-

ния заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

4. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения о предоставлении 
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разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридиче-

ское лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установ-

ленном для внесения изменений  в правила землепользования и застройки порядке после 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физиче-

ского или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний. 

6. Проект  решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 с учетом положений статьи 

39 Градостроительного кодекса РФ.  

7. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предос-

тавлении такого разрешения. 

 

Статья 34. Организация и проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории, 

подготовленным в составе документации по планировке территории 

 

1. Проекты планировки  и проекты межевания территории, решение об утверждении 

которых принимается в соответствии Градостроительным кодексом РФ органами местно-

го самоуправления поселения, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  

2. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отно-

шении: 

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и 

застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-

вому развитию  территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества; 

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

3. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории проводятся в порядке, установленном статьей 

5.1 с учетом статьи 46 Градостроительного кодекса РФ. 

 

Часть II. Карты градостроительного зонирования.  

Глава 7. Градостроительное зонирование 

Статья 35. Карты градостроительного зонирования 

1. Карты градостроительного зонирования Усть-Коксинского сельского поселения 

Усть-Коксинского района, являются составной графической частью настоящих Правил. 

На Картах отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения, 
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определяющие вид территориальной зоны, а также границы зон с особыми условиями 

использования территорий. 

 2. Границы территориальных зон установлены с учетом: 

– возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков; 

–функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

Генеральным планом Усть-Коксинского сельского поселения Усть-Коксинского района,; 

– сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

3. Для территории Усть-Коксинского сельского поселения Усть-Коксинского 

района Карта градостроительного зонирования состоит из двух карт: 

– Карта территориальных зон; 

– Карта зон с особыми условиями использования территорий. 

Статья 36. Порядок установления территориальных зон 

1.При подготовке правил землепользования и застройки границы территориальных 

зон устанавливаются с учетом: 

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 

видов существующего и планируемого использования земельных участков; 

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных 

генеральным планом поселения, схемой территориального планирования муниципального 

района;  

- определенных Градостроительным  Кодексом РФ территориальных зон; 

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 

- планируемых изменений границ земель различных категорий; 

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках. 

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

- красным линиям; 

- границам земельных участков; 

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

- границам муниципальных образований; 

- естественным границам природных объектов; 

- иным границам. 

4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 

 

Статья 37. Виды территориальных зон, обозначенных на Картах градостроительного 

зонирования территорий Муниципального образования Усть-Коксинское сельское 

поселение Усть-Коксинского района. 

1.Виды и состав территориальных зон установлены в соответствии со статьей 35 

Градостроительного кодекса РФ и функциональным зонированием Генерального плана 

Усть-Коксинского сельского поселения Усть-Коксинского района,. 
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2. На Картах градостроительного зонирования устанавливаются следующие типы 

территориальных зон:  

– Жилая зона: 

Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами; 

Ж-2– зона застройки малоэтажными жилыми домами 

 

О  - Общественно-деловая зона 

 

Производственная зона 

П-1 – производственная зона  IV- III классов опасности, СЗЗ – 100-300 м; 

П-2 – коммунально-складская зона V класса опасности, СЗЗ – 50м; 

 

 

                   – Зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 

И – зона  инженерной инфраструктуры; 

Т-1 – зона транспортной  инфраструктуры (автомобильный транспорт); 

Т-2 – зона воздушного транспорта. 

 

                   – Зоны рекреационного назначения: 

Р-1 – зона размещения учреждений и объектов рекреационного и спортивного 

назначений; 

Р-2  – зона озелененных территорий общего пользования (зона естественного 

природного ландшафта 

                   – Зоны  специального назначения: 

СН-1 – зона объектов ритуального назначения; 

СН-2 – зона размещения отходов потребления, скотомогильников 

– Зона  специального назначения, связанная с государственными объектами: 

СН-3- Зона  специального назначения, связанная с государственными объектами 

                  – Зоны сельскохозяйственного использования: 

СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий в границах земель населенных пунктов; 

СХ-2– зона, занятая  объектами  сельскохозяйственного назначения; 

СХ-3– зона садово-огородных участков; 

СХ-4 – зона сельскохозяйственных угодий в границах земель 

сельскохозяйственного назначения 

3.Территории, на которые действия градостроительных регламентов не распростра-

няются: 

- А – земли, покрытые поверхностными водами 

- ТОП – территории общего пользования (площади, улицы, проезды); 

- Береговая полоса. 

- в границах территорий памятников, которые являются вновь выявленными объектами 

культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консер-

вации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установ-

ленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия; 

- занятые линейными объектами; 

- предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

 4. Территории, на которые действия градостроительных регламентов не устанавли-

ваются: 

ЛФ – земли лесного фонда 

ВФ - земли водного фонда: 

ООПТ – особо охраняемые территории и объекты 

СХ-4– зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назна-

чения (территории за границей населенного пункта), регламент на которую не устанавли-

вается) согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ. 
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Статья 38. Линии градостроительного регулирования 

1. Линии градостроительного регулирования устанавливаются проектами 

планировки территорий, а также проектами  санитарно – защитных зон, проектами 

охранных зон памятников истории и культуры, режимных объектов и т.д.  

2. На территории сельского поселения действуют следующие линии 

градостроительного регулирования: 

 – красные линии; 

 – линии регулирования застройки; 

 – границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых 

инженерных сооружений и коммуникаций; 

 – границы зон охраняемого природного ландшафта; 

3. Основанием для установления, изменения, отмены линий градостроительного 

регулирования является утвержденная документация по планировке территории. 

4. Линии градостроительного регулирования обязательны для исполнения после 

утверждения в установленном законодательством порядке документации по планировке 

территории. 

Часть III. Градостроительные регламенты 

Глава 7. Градостроительные регламенты. Параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Статья 39. Порядок установления градостроительного регламента 

1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, 

а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется 

в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства.  

2. Настоящими Правилами градостроительные регламенты  установлены с учетом: 

 1) фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны  

 2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных участков; 

 3) функциональных  зон и параметров их планируемого развития, 

определенных Генеральным планом Усть-Коксинского сельского поселения Усть-

Коксинского района; 

 4) видов территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 

3. Действие градостроительного регламента распространяется на все земельные 

участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны (за исключением земельных участков отмеченных в статье 37 

пунктах 3-4 настоящих Правил). 

4. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  действие 

градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников, которые являются вновь 

выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, 

параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых 

принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов 

культурного наследия; 
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2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, 

скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоемов, бульваров и 

других подобных территорий); 

3) занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых при-

родных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и ку-

рортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначе-

ния, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

6. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти,  органами государственной власти Республики Алтай и ор-

ганами местного самоуправления, осуществляющими в пределах их компетенции распо-

ряжение землями, в соответствии с земельным законодательством. 

7. 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 опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

8. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 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. 

9. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов. 

10. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Статья 40. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Для каждого земельного участка и иного объекта недвижимости разрешенным 

считается такое использование, которое соответствует: 

– градостроительным регламентам настоящих Правил; 
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– 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 дейст-

вия соответствующих ограничений;  

– иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая норма-

тивные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установле-

нии частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: 
 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; 

 2) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты капитального 

строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу 

перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения 

разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и обязательного соблюдения требований технических регламентов; 
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые лишь в 

качестве дополнительных  к основным видам использования и только совместно с ними; 

3. Для всех видов разрешенного использования допускается размещение и эксплуата-

ция линейных объектов (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог 

общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных соору-

жений (насаждений), информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 

установлено иное. 
4. Виды использования земельного участка, не предусмотренные в 

градостроительном регламенте, являются запрещенными. 

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 

и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 

органов местного самоуправления сельского поселения, государственных и 

муниципальных учреждений,  выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые 

действие градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид такого 

использования, принимаются в соответствии с федеральными законами. 

7. Параметры разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства включают: 

 1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь и 

линейные размеры, включая линейные размеры предельной ширины участков по фронту 

улиц, проездов и предельной глубины участков.  

 2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

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

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;  

 3) предельное количество этажей или предельную  высоту зданий, строений, 

сооружений; 
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 4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка; 

 5) минимальный процент озеленения;  

 6) иные показатели. 

8. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются размеры и 

параметры, их сочетания. Сочетания указанных параметров и их значения 

устанавливаются индивидуально к каждой территориальной зоне. 

9. Использование земельных участков и объектов капитального строительства в 

соответствии с видами разрешенного использования и предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции допускается при условии соблюдения 

градостроительных ограничений, установленных законодательством. 

10. Требования градостроительных регламентов обязательны для исполнения 

всеми субъектами градостроительных отношений на территории сельского поселения.  

11. Наименования видов разрешенного использования определены по Классифика-

тору, утвержденному Приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 

г. 540 (с изменениями от 4 февраля 2019 года приказ  N 44).  
 

Статья 41. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установ-

ленному градостроительному регламенту 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства являются не 

соответствующими установленным градостроительным регламентам территориальных 

зон в следующих случаях: 

 – если виды их разрешенного использования (основные, условно 

разрешенные или вспомогательные) не соответствуют утвержденному для этой 

территории градостроительному регламенту; 

 – если их предельные (минимальные и  (или) максимальные) размеры и 

предельные параметры не соответствуют утвержденному градостроительному регламенту. 

2. В случае если использование земельных участков и объектов капитального 

строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия, администрация сельского поселения имеет право, в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, наложить запрет на 

использование таких земельных участков и объектов недвижимости. 

3. Объекты недвижимости, не соответствующие градостроительному регламенту 

по указанным размерам и параметрам, поддерживаются и  ремонтируются при условии, 

что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов требованиям 

градостроительного регламента. 

4. Реконструкция объектов капитального строительства, не соответствующих 

установленным градостроительному регламенту может осуществляться только с целью 

приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или с целью 

уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного использования. 

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства может осуществляться только в соответствии с видами 

разрешенного использования, установленными градостроительным регламентом. 

6. Правообладатели земельных участков, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в случаях, когда размеры участков меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров, когда 

конфигурация участка не позволяет обеспечить санитарные и противопожарные разрывы, 

когда инженерно–геологические или иные характеристики неблагоприятны для застройки 

и дальнейшей эксплуатации.  
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7. Использование объектов недвижимости, не соответствующих установленным 

градостроительным регламентам территориальных зон должно быть направлено на 

постепенное приведение их в соответствие с установленным градостроительным 

регламентом. 

8. Не соответствующее требованиям настоящих Правил здание либо строение, 

находящееся в ветхом или аварийном состоянии, может быть восстановлено только в тех 

случаях, если его последующее использование будет соответствовать установленным 

регламентам.  

9. В целях побуждения правообладателей объектов недвижимости к приведению 

использования таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом 

органами местного самоуправления сельского поселения могут устанавливаться 

повышенные ставки земельного налога, арендной платы за землю, здания, строения и 

сооружения, применяться иные меры, не противоречащие законодательству. 

Статья 42. Градостроительные регламенты на территориях жилых зон  

1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (код зон - Ж) выделены для 

обеспечения правовых условий формирования кварталов с преимущественным 

размещением объектов жилищного строительства и организации благоприятной и 

безопасной среды проживания поселения, отвечающей его социальным, культурным и 

бытовым потребностям.   

В жилых зонах допускается отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объек-

ты социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, торговли, обще-

ственного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образо-

вания, культовых зданий, гаражей для временного и постоянного хранения автотранспор-

та, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 

влияния на окружающую среду. Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах от-

дельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они 

не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека 

(шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, 

воды и иные вредные воздействия). 

 

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначены  для за-

стройки жилыми домами усадебного типа с количеством надземных этажей не более 3. 

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в жилых зонах: 

2.1 - Для индивидуального жилищного строительства; 

2.2 – Для ведения личного подсобного хозяйства; 

2.3 -  Блокированная жилая застройка. 
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Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка(в 

соответствии с Прика-

зом Минэкономразви-

тия РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении 

классификатора видов 

разрешенного исполь-

зования земельных уча-

стков») 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства (код 2.1) 

Размещение жилого 

дома (отдельно стоя-

щего здания количе-

ством надземных эта-

жей не более чем три, 

высотой не более два-

дцати метров, которое 

состоит из комнат и 

помещений вспомога-

тельного использова-

ния, предназначенных 

для удовлетворения 

гражданами бытовых 

и иных нужд, связан-

ных с их проживани-

ем в таком здании, не 

предназначенного для 

раздела на самостоя-

тельные объекты не-

движимости); 

выращивание сель-

скохозяйственных 

культур; 

размещение индиви-

дуальных гаражей и 

хозяйственных по-

строек 

 

Минимальный процент за-

стройки – 1,5% 

Максимальный процент за-

стройки – 50% 

- Предельные размеры земель-

ных участков (далее ЗУ) для 

индивидуального жилищного 

строительства (ИЖС) и лично-

го подсобного хозяйства (ЛПХ) 

устанавливаются органами ме-

стного самоуправления. 

Предельные размеры 

земельных участков, 

предоставляемых гражданам в 

собственность из находящихся 

в государственной или 

муниципальной собственности 

земель на территории  Усть-

Коксинского СП Усть-

Коксинского района*:  

– для индивидуального 

жилищного строительства: 

– минимальный размер – 0,06 

га;  

– максимальные размеры зе-

мельных участков- 0, 15 га в с. 

Усть-Кокса и в с. Баштала, в 

остальных населенных пунк-

тах-0,20 га  

 

– для ведения личного 

подсобного хозяйства: 

– минимальный размер – 0,090  

га  

– максимальные размеры зе-

мельных участков- 0, 15 га в с. 

Усть-Кокса и в с. Баштала, в 

остальных населенных пунк-

тах-0,20 га  

- Этажность - до 3 надземных 

этажей. 

Для существующей застройки 

параметры разрешенного ис-

пользования ЗУ и ОКС не ус-

танавливаются.  

Для планируемой застройки 

параметры разрешенного ис-

пользования ЗУ и ОКС: 

- Минимальный отступ от 

красной линии улиц – 5 м, от 

проездов – 3 м**. 

- Требуется соблюдение 

режима ограничений в 

пределах охранных зон 

объектов инженерной ин-

фраструктуры: в том числе 

ЗСО источников и сетей 

питьевого водоснабжения, 

охранных зон ЛЭП, линий 

связи, согласно норматив-

ным требованиям техниче-

ских регламентов. 

- Не допускается развитие 

жилой застройки в сани-

тарно-защитных зонах, 

установленных в преду-

смотренном действующим 

законодательством поряд-

ке. 

В границах санитарного 

разрыва дороги региональ-

ного значения IV катего-

рии с целью уменьшения 

негативного воздействия 

на жилую застройку реко-

мендуется применение 

шумозащитных устройств  

и специального озеленения 

с последующими натурны-

ми исследованиями. В слу-

чае превышения предельно 

допустимых показателей 

вредного влияния на окру-

жающую среду не разви-

вать жилую застройку. 

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществле-

нии публичного сервитута. 

- При размещении сущест-

вующей застройки в гра-

ницах прибрежной защит-

ной полосы водных объек-

тов требуется соблюдение 

части 17 и 15 ст.65 Водно-

го кодекса РФ. При плани-

руемой застройке необхо-

димо  избегать размещения 

приусадебных участков, 

подвергаемых распашке, в 

границах прибрежной за-

щитной полосы. 

Для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(код 2.2) 

Размещение жилого 

дома, указанного в 

описании вида разре-

шенного использова-

ния с кодом 2.1; 

производство сель-

скохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и 

иных вспомогатель-

ных сооружений; 

содержание сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
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Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка(в 

соответствии с Прика-

зом Минэкономразви-

тия РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении 

классификатора видов 

разрешенного исполь-

зования земельных уча-

стков») 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 

Расстояние от границ соседних 

участков до  жилого дома не 

менее 3м, вспомогательных 

строений не менее 1м. 

Расстояние от  окон жилых 

комнат до стен соседнего дома 

и вспомогательных построек, 

расположенных на соседнем ЗУ 

не менее 6м. 

*Согласно Решению Совета 

депутатов Усть-Коксинского 

сельского поселения от 22 де-

кабря 2017г. № 31-7 

 «Об утверждении предельных 

(минимальных и (или) макси-

мальных)  

размеров земельных участков 

на территории  Усть-

Коксинского  

сельского поселения Усть-

Коксинского района Республики 

Алтай 

**Возможно увеличение мини-

мального отступа с поправкой 

на противопожарный разрыв. 

Противопожарный разрыв в 

зависимости от степени огне-

стойкости ОКС составляет 6-15 

м. 

- Не допускается размеще-

ние объектов, требующих 

установление СЗЗ, в том 

числе размещение во 

встроенных или пристро-

енных к дому помещениях 

магазинов строительных 

материалов, магазинов с 

наличием в них взрыво-

опасных веществ и мате-

риалов, организаций быто-

вого обслуживания, в ко-

торых применяются легко-

воспламеняющиеся жидко-

сти (за исключением па-

рикмахерских, мастерских 

по ремонту часов, обуви). 

- Требуется соблюдение 

правил благоустройства 

Усть-Коксинского СП, в 

том числе не допускается 

размещение хозяйственных 

построек со стороны улиц, 

за исключением гаражей. 

Не допускается размеще-

ние объектов общественно-

деловой зоны с нормируе-

мыми показателями каче-

ства среды обитания в том 

числе: здравоохранения, 

образования и просвеще-

ния, отдыха в санитарно-

защитных зонах, установ-

ленных в предусмотренном 

действующим законода-

тельством порядке. 

- Не допускается размеще-

ние объектов, требующих 

установления санитарно – 

защитных зон на земель-

ных участках, граничащих 

с территориями с норми-

руемыми показателями 

качества среды обитания 

(территориями жилой за-

стройки, объектов здраво-

охранения, рекреации, об-

разования и т.д.) 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в пре-

делах охранных зон объек-

тов инженерной инфра-

Блокированная 

жилая застройка 

(код 2.3) 

Размещение жилого 

дома, имеющего одну 

или несколько общих 

стен с соседними жи-

лыми домами (коли-

чеством этажей не бо-

лее чем три, при об-

щем количестве со-

вмещенных домов не 

более десяти и каж-

дый из которых пред-

назначен для прожи-

вания одной семьи, 

имеет общую стену 

(общие стены) без 

проемов с соседним 

домом или соседними 

домами, расположен 

на отдельном земель-

ном участке и имеет 

выход на территорию 

общего пользования 

Максимальный процент за-

стройки – 50% 

- Этажность - до 3 надземных 

этажей 

- Размеры земельных участков, 

рекомендуется принимать – 

минимальный размер – 0,05  га 

из расчета на 1 блок*;  

– максимальные размеры 

земельных участков- 0,15 га из 

расчета на 1 блок*; 

Для существующей застройки 

параметры разрешенного ис-

пользования ЗУ и ОКС не ус-

танавливаются.  

Для планируемой застройки 

параметры разрешенного ис-

пользования ЗУ и ОКС: 

- Минимальный отступ от 

красной линии улиц – 5 м, от 

проездов – 3 м**; 

Размещение ОКС на ЗУ в соот-
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Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка(в 

соответствии с Прика-

зом Минэкономразви-

тия РФ от 01.09.2014 

№540 «Об утверждении 

классификатора видов 

разрешенного исполь-

зования земельных уча-

стков») 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

(жилые дома блоки-

рованной застройки); 

разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

размещение индиви-

дуальных гаражей и 

иных вспомогатель-

ных сооружений; обу-

стройство спортивных 

и детских площадок, 

площадок для отдыха 

 

ветствии с противопожарными 

требованиями и требованиями 

расчетной инсоляции. 

*Согласно Решению Совета 

депутатов Усть-Коксинского 

сельского поселения от 22 де-

кабря 2017г. № 31-7 

 «Об утверждении предельных 

(минимальных и (или) макси-

мальных)  

размеров земельных участков 

на территории  Усть-

Коксинского  

сельского поселения Усть-

Коксинского района Республики 

Алтай 

**Возможно увеличение мини-

мального отступа с поправкой 

на противопожарный разрыв. 

структуры, в том числе 

ЗСО источников и сетей 

питьевого водоснабжения 

согласно нормативным 

требованиям технических 

регламентов.  

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществле-

нии публичного сервитута. 

- В границах водоохраной 

зоны, прибрежной защит-

ной полосы водных объек-

тов требуется соблюдение 

части 17 и 15 ст.65 Водно-

го кодекса РФ. 

 

 

2.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в жилых зонах: 

 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разрешен-

ного использования 

земельного участка(в со-

ответствии с Приказом 

Минэкономразвития РФ 

от 01.09.2014 №540 «Об 

утверждении классифика-

тора видов разрешенного 

использования земельных 

участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объ-

ектов капитального строи-

тельства 

Малоэтажная 

многоквартирная 

жилая застройка 

(код 2.1.1) 

Размещение малоэтаж-

ных многоквартирных 

домов (многоквартир-

ные дома высотой до 4 

этажей, включая ман-

сардный); 

обустройство спортив-

ных и детских площа-

док, площадок для от-

дыха; размещение объ-

ектов обслуживания 

жилой застройки во 

встроенных, пристроен-

ных и встроенно-

пристроенных помеще-

ниях малоэтажного 

многоквартирного дома, 

если общая площадь та-

Максимальный процент за-

стройки – 50% 

- Размеры земельных участ-

ков определяются согласно 

расчетной плотности насе-

ления с учетом того, что 

отводимый под строитель-

ство жилого здания земель-

ный участок должен обеспе-

чивать возможность органи-

зации придомовой террито-

рии с четким функциональ-

ным зонированием и разме-

щением площадок отдыха, 

игровых, спортивных, хо-

зяйственных площадок, 

стоянок автотранспорта, 

зеленых насаждений. 

- Не допускается размеще-

ние жилой застройки в са-

нитарно-защитных зонах, 

установленных в преду-

смотренном действующим 

законодательством порядке. 

Не допускается размещение 

во встроенных или пристро-

енных к дому помещениях 

магазинов строительных 

материалов, магазинов с 

наличием в них взрыво-

опасных веществ и материа-

лов, организаций бытового 

обслуживания, в которых 

применяются легковоспла-

меняющиеся жидкости (за 

исключением парикмахер-
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ких помещений в мало-

этажном многоквартир-

ном доме не составляет 

более 15% общей пло-

щади помещений дома 

 

- Этажность – до 4 эт. 

- Минимальный отступ от 

красной линии для жилых 

зданий с квартирами в пер-

вых этажах и учреждений 

образования и воспитания, 

выходящих на магистраль-

ные улицы - 6 метров; для 

жилых зданий с квартирами 

на первых этажах и учреж-

дений образования и воспи-

тания, выходящих на прочие 

улицы и проезды общего 

пользования, - 3 метра.  

Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

стен зданий, строений, со-

оружений с окнами: на рас-

стоянии, обеспечивающем 

нормативную инсоляцию и 

освещенность на высоте 6 

метров и более в любой точ-

ке, по границам сопряжен-

ных земельных участков, по 

границам земельных участ-

ков, отделенных террито-

риями общего пользования, 

или по границам террито-

рий, на которых земельные 

участки не сформированы, 

но не менее 10 метров; 

В случае примыкания к тер-

риториям (ЗУ), расположен-

ным в границах территори-

альных зон, градострои-

тельными регламентами 

которых не установлены 

виды разрешенного исполь-

зования, для которых необ-

ходимо обеспечение норма-

тивной инсоляции и осве-

щенности, допускается ми-

нимальный отступ от границ 

участков, не совпадающих с 

красными линиями, 3 метра. 

Расстояние между ОКС 

принимается с учетом про-

тивопожарных требований 

согласно требованиям СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопожар-

ные нормы».  

ских, мастерских по ремон-

ту часов, обуви). 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в пре-

делах охранных зон объек-

тов инженерной инфра-

структуры, в том числе ЗСО 

сетей питьевого водоснаб-

жения согласно норматив-

ным требованиям техниче-

ских регламентов. 

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществле-

нии публичного сервитута. 

- Требуется соблюдение 

правил благоустройства 

Усть-Коксинского СП. 

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
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Дошкольное, 

начальное и 

среднее общее 

образование (код 

3.5.1) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, предназначенных 

для просвещения, дошко-

льного, начального и 

среднего общего образо-

вания (детские ясли, дет-

ские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художествен-

ные, музыкальные школы, 

образовательные кружки 

и иные организации, осу-

ществляющие деятель-

ность по воспитанию, 

образованию и просвеще-

нию, в том числе зданий, 

спортивных сооружений, 

предназначенных для за-

нятия обучающихся фи-

зической культурой и 

спортом) 

Культурное раз-

витие (код 3.6) 

Размещение зданий и 

сооружений, предназна-

ченных для размещения 

объектов культу-

ры(музеев, выставочных 

залов, художественных 

галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, фи-

лармоний, концертных 

залов, планетариев, пар-

ков культуры и отдыха, 

цирков, зверинцев, зоо-

парков, зоосадов, океана-

риумов и осуществления 

сопутствующих видов 

деятельности по содержа-

нию диких животных в 

неволе) 

Амбулаторное 

ветеринарное 

обслуживание 

(код 3.10.1) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, предназначенных 

для оказания ветеринар-

ных услуг без содержания 

животных 

Магазины (код 

4.4) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, предназначенных 

для продажи товаров, 

торговая площадь кото-

рых составляет до 5000 

кв.м 

Банковская и 

страховая дея-

тельность (код 

4.5) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, предназначенных 

для размещения органи-

заций, оказывающих бан-

ковские и страховые ус-

луги 

Общественное 

питание (код 4.6) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства в целях устройства 



ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ООО «Компания Земпроект» Страница 54 

мест общественного пи-

тания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

 

Гостиничное 

обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, 

а также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из пре-

доставления жилого по-

мещения для временного 

проживания в них 

Туристическое 

обслуживание  

(код  5.2.1) 

Размещение пансиона-

тов, туристических гости-

ниц, кемпингов, домов 

отдыха, не оказывающих 

услуги по лечению, а 

также иных зданий, ис-

пользуемых с целью из-

влечения предпринима-

тельской выгоды из пре-

доставления жилого по-

мещения для временного 

проживания в них; раз-

мещение детских лагерей 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(код 8.3) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, необходимых для 

подготовки и поддержа-

ния в готовности органов 

внутренних дел, Росгвар-

дии и спасательных 

служб, в которых сущест-

вует военизированная 

служба; размещение объ-

ектов гражданской обо-

роны, за исключением 

объектов гражданской 

обороны, являющихся 

частями производствен-

ных зданий 

Спорт (код 5.1) Размещение зданий и со-

оружений для занятия 

спортом. Содержание 

данного вида разрешен-

ного использования 

включает в себя содержа-

ние видов разрешенного 

использования с кодами 

5.1.1 - 5.1.7 

Максимальный процент за-

стройки –50 % 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные разме-

ры земельных участков и 

параметры разрешенного 

использования не подлежат 

установлению  

Минимальные отступы 

от границ земельного участ-

ка в целях определения мес-

та допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

 

 

Служебные га-

ражи  (код 4.9) 

Размещение постоянных 

или временных гаражей, 

стоянок для хранения 

служебного автотранс-

порта, используемого в 

целях осуществления ви-

дов деятельности, преду-

Максимальный процент за-

стройки –60 % 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные разме-

ры земельных не подлежат 

установлению. 

- Нормы расчета стоянок 

- Не допускается размеще-

ние объектов, требующих 

установления санитарно – 

защитных зон на земельных 

участках, граничащих с тер-

риториями с нормируемыми 

показателями качества сре-
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смотренных видами раз-

решенного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а также 

для стоянки и хранения 

транспортных средств 

общего пользования, в 

том числе в депо 

автомобилей в территори-

альных зонах учтены 5-10 на 

100 посетителей. 

- Размеры территории на-

земного гаража-стоянки 

должны соответствовать 

габаритам застройки, для 

исключения использования 

прилегающей территории 

под автостоянку. 

- Этажность - не более 2х 

этажей. 

- Противопожарные рас-

стояния от мест хранения и 

обслуживания легкового 

автотранспорта до объектов 

застройки следует прини-

мать с учетом требований 

Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Тех-

нический регламент о тре-

бованиях пожарной безо-

пасности" . 

 

ды обитания (территориями 

жилой застройки, объектов 

здравоохранения, рекреа-

ции, образования и т.д.) 

Гаражи ведомственных ав-

томобилей и легковых авто-

мобилей специального на-

значения, следует разме-

щать в производственной 

зоне. 

- Санитарные разрывы от 

мест хранения и обслужива-

ния легкового автотранс-

порта до объектов застройки  

следует принимать с учетом 

требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200 в соответст-

вии с  т. 17 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в пре-

делах охранных зон объек-

тов инженерной инфра-

структуры, в том числе ЗСО 

сетей питьевого водоснаб-

жения согласно норматив-

ным требованиям техниче-

ских регламентов .  

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществле-

нии публичного сервитута. 

- Требуется соблюдение 

правил благоустройства 

Усть-Коксинского СП  

- В границах водоохраной 

зоны, прибрежной защитной 

полосы водных объектов 

требуется соблюдение части 

17 и 15 ст.65 ВК РФ.  

Ведение огород-

ничества (код 

13.1) 

Осуществление отды-

ха и (или) выращивания 

гражданами для собст-

венных нужд сельскохо-

зяйственных культур; 

размещение хозяйствен-

ных построек, не являю-

щихся объектами недви-

жимости, предназначен-

ных для хранения инвен-

таря и урожая сельскохо-

зяйственных культур 

Предельные размеры зе-

мельных участков, предос-

тавляемых гражданам для 

ведения огородничества из 

земель, находящихся в госу-

дарственной или муници-

пальной собственности:   

максимальный размер 0,10 

га. 

Предельные параметры раз-

решенного строительства 

временных построек, наве-

сов и других подсобных 

построек не устанавливают-

ся. Строительство объектов 

капитального строительства 

не допускается. 

Не допускается размещение 

ЗУ в санитарно-защитных 

зонах и санитарных разры-

вах от производственных 

объектов, объектов транс-

портной и инженерной ин-

фраструктуры, установлен-

ных в предусмотренном 

действующим законодатель-

ством порядке. 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в пре-

делах охранных зон 

 Объектов инженерной ин-

фраструктуры, в том числе 

ЗСО источников и сетей 

питьевого водоснабжения 

согласно нормативным тре-

бованиям технических рег-

ламентов.  

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществле-

нии публичного сервитута. 

Ведение садо-

водства (код 

13.2) 

Осуществление отды-

ха и (или) выращивания 

гражданами для собст-

венных нужд сельскохо-

зяйственных культур; 

размещение для собст-

венных нужд садового 

Предельные размеры зе-

мельных участков, предос-

тавляемых гражданам для 

ведения садоводства из зе-

мель, находящихся в госу-

дарственной или муници-

пальной собственности:   
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дома, жилого дома, ука-

занного в описании вида 

разрешенного использо-

вания с кодом 2.1, хозяй-

ственных построек и га-

ражей 

максимальный размер 0,10 

га. 

- Для ведения садоводства 

существует право возведе-

ния  садового дома  без пра-

ва регистрации проживания 

в нем. 

- Размещение жилого строе-

ния на садовом  ЗУ анало-

гично размещению жилых и 

вспомогательных строений 

на ЗУ, предоставленном под 

ИЖС с учетом всех требо-

ваний и ограничений. 

При застройке  территорий 

садоводческих объединений 

размещение  жилых строе-

ний на ЗУ регламентируется 

СНиП 30-02-97 "Планировка 

и застройка территорий са-

доводческих объединений 

граждан, здания, и сооруже-

ния. Нормы проектирования 

(с изм. от 12.03.2001г)". 

 

- Требуется соблюдение 

правил благоустройства 

Усть-Коксинского сельского 

поселения 

 

 

3.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в жилых зонах: 

2.7 -  обслуживание жилой застройки; 

3.1-  коммунальное обслуживание 

12.0 - земельные участки (территории) общего пользования 

Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного использо-

вания 

земельного участка(в 

соответствии с При-

казом Минэконом-

развития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об 

утверждении класси-

фикатора видов раз-

решенного использо-

вания земельных уча-

стков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования зе-

мельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зда-

ний и сооружений в 

целях обеспечения 

физических и юриди-

ческих лиц комму-

нальными услугами. 

Содержание данного 

- Максимальный процент 

застройки 60 %. 

- Этажность – не более 2 

надземных этажей 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные раз-

меры земельных не подле-

- Не допускается размещение объ-

ектов, требующих установления 

санитарно – защитных зон. 

- Требуется соблюдение режима 

ограничения в пределах охранных 

зон объектов инженерной инфра-

структуры, в том числе ЗСО сетей 
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вида разрешенного 

использования вклю-

чает в себя содержа-

ние видов разрешен-

ного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

жат установлению. 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

ОКС для данной террито-

риальной зоны принимает-

ся в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими, 

противопожарными  требо-

ваниями, требований нор-

мативной инсоляции  

- Расстояние между ОКС на 

соседних  земельных уча-

стках принимается с уче-

том противопожарных тре-

бований согласно требова-

ниям СНиП 2.01.02-85
*
 

«Противопожарные нор-

мы». 

- Размещение сетей и объ-

ектов инженерной инфра-

структуры относительно 

других коммуникаций и 

ОКС определяются  со-

гласно установленным тех-

ническим регламентам  в  

соответствии с норматив-

ной документацией. 

питьевого водоснабжения согласно 

нормативным требованиям техни-

ческих регламентов. 

- Требуется соблюдение ограниче-

ний пользование ЗУ и ОКС при 

осуществлении публичного серви-

тута. 

- Требуется соблюдение правил 

благоустройства Усть-Коксинского 

СП. 

- Расстояние от инженерных ком-

муникаций до объектов культурно-

го наследия и их территорий следу-

ет принимать из расчета не менее от 

сетей водопровода, канализации и 

теплоснабжения (кроме разводя-

щих) 15м, до других подземных 

сетей 5м. 

В условиях реконструкции объектов 

культурного наследия указанные 

расстояния допускается сокращать, 

но принимать не менее от водоне-

сущих сетей 5м, до неводонесущих 

сетей 2м. 

- В границах водоохраной зоны, 

прибрежной защитной полосы вод-

ных объектов требуется соблюде-

ние части 17 и 15 ст.65 Водного 

кодекса РФ. 

обслуживание 

жилой за-

стройки (код 

2.7) 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, размещение 

которых предусмот-

рено видами разре-

шенного использова-

ния с кодами 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 

3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 

4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 

если их размещение 

связано с удовлетво-

рением повседневных 

потребностей жите-

лей, не причиняет 

вреда окружающей 

среде и санитарному 

благополучию, не 

причиняет сущест-

венного неудобства 

жителям, не требует 

установления сани-

тарной зоны 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные раз-

меры земельных участков 

не подлежат установлению. 

- Этажность - не более 2х 

надземных этажей. 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

ОКС для данной террито-

риальной зоны принимает-

ся в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими, 

противопожарными  требо-

ваниями, требований нор-

мативной инсоляции ..  

 

- Не допускается размещение объ-

ектов, требующих установление 

СЗЗ, в том числе размещение во 

встроенных или пристроенных к 

дому помещениях магазинов строи-

тельных материалов, магазинов с 

наличием в них взрывоопасных ве-

ществ и материалов, организаций 

бытового обслуживания, в которых 

применяются легковоспламеняю-

щиеся жидкости (за исключением 

парикмахерских, мастерских по 

ремонту часов, обуви). 

- Требуется соблюдение режима 

ограничений в пределах охранных 

зон объектов инженерной инфра-

структуры: в том числе ЗСО источ-

ников и сетей питьевого водоснаб-

жения, охранных зон ЛЭП, линий 

связи, согласно нормативным тре-

бованиям технических регламентов 

.  

- Требуется соблюдение ограниче-

ний использования ЗУ и ОКС при 
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осуществлении публичного серви-

тута. 

Земельные 

участки (тер-

ритории) об-

щего пользо-

вания (код 

12.0) 

Земельные уча-

стки общего 

пользования. 

Содержание 

данного вида 

разрешенного 

использования 

включает в себя 

содержание ви-

дов разрешенно-

го использова-

ния с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 
 

- Градостроительные рег-

ламенты не распространя-

ется на данные территории.  

Использование ЗУ опреде-

ляется органами местного 

самоуправления (далее 

ОМС) в соответствии с фе-

деральными законами. 

Минимальная ширина улиц 

в красных линиях (норма-

тивная) в зависимости от 

классификации 15- 25 м, 

проездов 5м, 10 м  - с раз-

мещением инженерных 

сетей.  

В сложившейся малоэтаж-

ной застройке параметры 

жилых улиц допускается 

принимать с учетом суще-

ствующих, при условии 

обеспечения требований 

пожарной безопасности 

- В пределах красных линиях улиц 

запрещено строительство ОКС.  

- Инженерные сети следует разме-

щать преимущественно в пределах 

поперечных профилей улиц и дорог 

под разделительными полосами 

между проезжей частью и тротуа-

ром или под тротуаром в траншеях 

или тоннелях (проходных коллек-

торах). В полосе между красной 

линией и линией застройки следует 

размещать кабельные сети (сило-

вые, связи, сигнализации, диспетче-

ризации и др.). При ширине проез-

жей части более 22 м следует пре-

дусматривать размещение сетей 

водопровода по обеим сторонам 

улиц, в условиях реконструкции 

проезжих частей улиц и дорог, под 

которыми расположены подземные 

инженерные сети, следует преду-

сматривать их вынос под раздели-

тельные полосы и тротуары. Допус-

кается сохранение существующих и 

прокладка новых сетей под проез-

жей частью при устройстве тонне-

лей. 

 

 

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков, предоставляемых гражданам в собственность или аренду для индивидуального жи-

лищного строительства (далее - ИЖС) и ведения личного подсобного хозяйства (далее - 

ЛПХ), из земель (земельных участков),  находящихся в государственной неразграничен-

ной собственности на территории Усть-Коксинского сельского поселения Усть-

Коксинского района Республики Алтай или муниципальной собственности Усть-

Коксинского сельского поселения, в следующих размерах: 

Наименование 

населенного 

пункта 

ИЖС ЛПХ Огородничество, 

садоводство 

Мин, 

кв.м. 

Макс., 

кв.м. 

Мин, кв.м. Макс., кв.м. Макс., кв.м. 

с.Усть-Кокса 
600 1500 900 1500 

1000 

с.Баштала 

с.Кастахта 

600 2000 900 2000 

пос.Курунда 

с.Синий Яр 

пос.Красноярка 

пос.Тюгурюк 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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с.Власьево 

 

5.  Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участ-

ков, образуемых путем раздела, объединения, перераспределения земельных участков, 

находящихся в частной собственности, и расположенных в границах населенных пунктов 

Усть-Коксинского сельского поселения в следующих размерах: 

ИЖС ЛПХ 

Мин, кв.м. Макс., кв.м. Мин, кв.м. Макс., кв.м. 

600 2000 900 3000 

 

6. Предельный максимальный размер земельных участков, образуемых в ре-

зультате перераспределения ранее учтенных земельных участков, находящихся в частной 

собственности и земель (земельных участков), находящихся в государственной неразгра-

ниченной собственности на территории Усть-Коксинского сельского поселения Усть-

Коксинского района Республики Алтай или муниципальной собственности Усть-

Коксинского сельского поселения, с целью выравнивания границ, исключения вклинива-

ния, вкрапливания, чересполосицы, а также приведения, находящихся в ЕГРН, сведений о 

местоположении границ  земельных участков в соответствие с фактическим местополо-

жением границ, используемых гражданами для ведения личного подсобного хозяйства, в 

исторически сложившихся границах: 

- максимальный размер -  3000 кв.м. 

 

7. Размеры земельных участков, в расчѐте на одну квартиру, для жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства, для жилых домов блокированно-

го типа, а также многоквартирных домов с количеством квартир не более 4-х, в которых 

отсутствуют помещения общего пользования, а каждая из квартир имеет самостоятельный 

выход на земельный участок, в следующих размерах: 

 - минимальный размер - 500 кв.м.; 

 - максимальный размер -  1500  кв.м. 

8. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в аренду для огородничества, из земель (земельных уча-

стков),  находящихся в неразграниченной государственной собственности на территории 

Усть-Коксинского сельского поселения Усть-Коксинского района Республики Алтай или 

муниципальной собственности Усть-Коксинского сельского поселения, расположенных 

на землях сельскохозяйственного назначения, за границами населенных пунктов:  

- минимальный размер -  1000 кв.м. 

- максимальный размер -  5000  кв.м. 
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9.Защита территорий от опасных природных процессов: 

при новом строительстве - проведение дополнительных инженерно-геологических 

изысканий; 

проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая 

вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод (закрытые 

водостоки и дождеприемники);  

крутые участки рельефа должны быть оборудованы системой нагорных и 

водоотводных каналов; 

проведение мероприятий по борьбе с оврагообразованием; 

мониторинг уровня положения грунтовых вод в целях исключения случаев 

подтопления. 

Ж-2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами 

1. Зона предназначена для размещения и функционирования жилой 

застройки, состоящей преимущественно из многоквартирных жилых домов высотой 

до 4 этажей включительно. 

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства: 

 2.1.1  Малоэтажная жилая застройка; 
Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного исполь-

зования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Малоэтажная 

жилая за-

стройка (код 

2.1.1) 

Размещение мало-

этажных многоквар-

тирных домов (мно-

гоквартирные дома 

высотой до 4 этажей, 

включая мансард-

ный); 

обустройство спор-

тивных и детских 

площадок, площадок 

для отдыха; размеще-

ние объектов обслу-

живания жилой за-

стройки во встроен-

ных, пристроенных и 

встроенно-

пристроенных поме-

щениях малоэтажного 

многоквартирного 

дома, если общая 

площадь таких поме-

щений в малоэтажном 

многоквартирном до-

ме не составляет бо-

лее 15% общей пло-

щади помещений до-

ма 

 

– Максимальный процент 

застройки  земельного участка – 

60%. 

Для существующей застройки 

параметры разрешенного исполь-

зования ЗУ и ОКС не устанавли-

ваются.  

Для планируемой застройки па-

раметры разрешенного использо-

вания ЗУ и ОКС: 

минимальные отступы от гра-

ниц земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество эта-

жей – 3. 

Минимальные размеры 

земельного участка 

многоквартирного жилого дома 

определяется согласно 

нормативным показателям (СП 

30-101-98) с учетом общей 

площади жилых помещений 

многоквартирного дома, при этом 

для многоквартирных домов   с 

количеством квартир не более  

4-х, в которых отсутствуют 

помещения общего пользования, 

а каждая из квартир имеет 

самостоятельный выход на 

земельный участок -

минимальный размер земельного 

участка -500 кв.м. в расчете на 1 

квартиру, максимальный -1500 

- Требуется соблюдение 

режима ограничений в пре-

делах охранных зон объек-

тов инженерной инфра-

структуры: в том числе 

ЗСО источников и сетей 

питьевого водоснабжения, 

охранных зон ЛЭП, линий 

связи, согласно норматив-

ным требованиям техниче-

ских регламентов . 

- Не допускается развитие 

жилой застройки в сани-

тарно-защитных зонах, ус-

тановленных в предусмот-

ренном действующим зако-

нодательством порядке . 

В границах санитарного 

разрыва дороги региональ-

ного значения IV категории 

с целью уменьшения нега-

тивного воздействия на 

жилую застройку рекомен-

дуется применение шумо-

защитных устройств  и спе-

циального озеленения с 

последующими натурными 

исследованиями. В случае 

превышения предельно до-

пустимых показателей 

вредного влияния на окру-

жающую среду не разви-

вать жилую застройку. 

- Требуется соблюдение 
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного исполь-

зования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

кв.м. в расчете на 1 квартиру. 

 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществле-

нии публичного сервитута. 

- При размещении сущест-

вующей застройки в грани-

цах прибрежной защитной 

полосы водных объектов 

требуется соблюдение час-

ти 17 и 15 ст.65 Водного 

кодекса РФ. При планируе-

мой застройке необходимо  

избегать размещения при-

усадебных участков, под-

вергаемых распашке, в гра-

ницах прибрежной защит-

ной полосы. 

- Не допускается размеще-

ние объектов, требующих 

установление СЗЗ, в том 

числе размещение во встро-

енных или пристроенных к 

дому помещениях магази-

нов строительных материа-

лов, магазинов с наличием 

в них взрывоопасных ве-

ществ и материалов, орга-

низаций бытового обслу-

живания, в которых приме-

няются легковоспламе-

няющиеся жидкости (за 

исключением парикмахер-

ских, мастерских по ремон-

ту часов, обуви). 

 

Магазины (код 

4.4) 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, предна-

значенных для продажи 

товаров, торговая пло-

щадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м 

- Максимальный процент за-

стройки земельного участка– 60%  

- Этажность – не более 2 надзем-

ных этажей, возможно встроено-

пристроенные.  

- Размеры ЗУ устанавливается  

согласно с учетом положений СП 

19.13330.2011 актуализированная 

редакция СНиП II-97-76* «Гене-

ральные планы сельскохозяйст-

венных предприятий», СП 

56.13330.2011 актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2011 

«Производственные здания». 

- Расстояние между ОКС прини-

мается в соответствии с противо-

пожарными требованиями со-

гласно СНиП 2.01.02-85
*
 «Проти-

вопожарные нормы», санитарно-

бытовыми требованиями с учетом 

соблюдения положений статьи 13 

настоящих Правил. 

 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в пре-

делах охранных зон объек-

тов инженерной инфра-

структуры согласно норма-

тивным требованиям тех-

нических регламентов . 

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС в случае осуще-

ствлении публичного сер-

витута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковская и 

страховая дея-

тельность (код 

4.5) 

Размещение объек-

тов капитального 

строительства, предна-

значенных для разме-

щения организаций, 

оказывающих банков-

ские и страховые услу-

ги 

Общественное 

питание (код 

4.6) 

 Размещение объек-

тов капитального 

строительства в целях 

устройства мест обще-

ственного питания 

(рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, ба-

ры) 

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm


ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ООО «Компания Земпроект» Страница 62 

Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного исполь-

зования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

 

 

 

 

Спорт (код 

5.1) 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в качестве 

спортивных клубов, 

спортивных залов, бас-

сейнов, устройство 

площадок для занятия 

спортом и физкульту-

рой (беговые дорожки, 

спортивные сооруже-

ния, теннисные корты, 

поля для спортивной 

игры, автодромы, мо-

тодромы, трамплины, 

трассы и спортивные 

стрельбища), в том 

числе водным (причалы 

и сооружения, необхо-

димые для водных ви-

дов спорта и хранения 

соответствующего ин-

вентаря); 

размещение спортив-

ных баз и лагерей 

Предельные минимальные и (или) 

максимальные размеры земель-

ных участков и параметры разре-

шенного использования не под-

лежат установлению  

- Площадь земельных участков 

для плоскостных спортивных 

сооружений определяются в со-

ответствии с технологическими 

требованиями по заданию на про-

ектирование . 

- Минимальные отступы от гра-

ниц соседних ЗУ с нормирован-

ными требованиями к качеству 

окружающей среды принимаются 

согласно проекту планировки в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

.  

- За исключением объектов 

капитального строительст-

ва. 

Требуется соблюдение ре-

жима ограничения в преде-

лах охранных зон объектов 

инженерной инфраструкту-

ры, в том числе ЗСО сетей 

питьевого водоснабжения 

согласно нормативным тре-

бованиям технических рег-

ламентов . 

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществле-

нии публичного сервитута. 

Земельные 

участки (тер-

ритории) об-

щего пользо-

вания (код 

12.0) 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров 

в границах населенных 

пунктов, пешеходных 

переходов, набереж-

ных, береговых полос 

водных объектов обще-

го пользования, скве-

ров, бульваров, площа-

дей, проездов, малых 

архитектурных форм 

благоустройства 

Градостроительные регламенты 

зоны застройки индивидуальны-

ми жилыми домами (Ж-1) не рас-

пространяется на данные терри-

тории.  

Использование ЗУ определяется 

органами местного самоуправле-

ния (далее ОМС) в соответствии с 

федеральными законами. 

- Расчетные параметры улиц и 

дорог принимаются в соответст-

вии со т. 37 Нормативов.  

Минимальная ширина улиц в 

красных линиях (нормативная) в 

зависимости от классификации 

15- 25 м, проездов 5м, 10 м  - с 

размещением инженерных сетей.  

В сложившейся малоэтажной за-

стройке параметры жилых улиц 

допускается принимать с учетом 

существующих, при условии 

обеспечения требований пожар-

ной безопасности. 

 

В пределах красных линиях 

улиц запрещено строитель-

ство ОКС.  

Подземные инженерные 

сети следует размещать 

преимущественно в преде-

лах поперечных профилей 

улиц и дорог под раздели-

тельными полосами между 

проезжей частью и тротуа-

ром или под тротуаром в 

траншеях или тоннелях 

(проходных коллекторах). 

В полосе между красной 

линией и линией застройки 

следует размещать газовые 

сети низкого и среднего 

давления и кабельные сети 

(силовые, связи, сигнализа-

ции, диспетчеризации и 

др.). При ширине проезжей 

части более 22 м следует 

предусматривать размеще-

ние сетей водопровода по 

обеим сторонам улиц, п. 

16.2 в условиях реконст-

рукции проезжих частей 

улиц и дорог, под которыми 

расположены подземные 
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного исполь-

зования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

инженерные сети, следует 

предусматривать их вынос 

под разделительные полосы 

и тротуары. Допускается 

сохранение существующих 

и прокладка новых сетей 

под проезжей частью при 

устройстве тоннелей. 

 

 

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства: 
2.1 - Для индивидуального жилищного строительства;  

2.3 Блокированная жилая застройка: 

            2.2 - Для ведения личного подсобного хозяйства. 
Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строитель-

ства 

Для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства (код 2.1) 

Размещение жилого 

дома (отдельно стоя-

щего здания количе-

ством надземных эта-

жей не более чем три, 

высотой не более два-

дцати метров, которое 

состоит из комнат и 

помещений вспомога-

тельного использова-

ния, предназначенных 

для удовлетворения 

гражданами бытовых 

и иных нужд, связан-

ных с их проживани-

ем в таком здании, не 

предназначенного для 

раздела на самостоя-

тельные объекты не-

движимости); 

выращивание сель-

скохозяйственных 

культур; 

размещение индиви-

дуальных гаражей и 

хозяйственных по-

строек 

 

 

- Предельные размеры зе-

мельных участков (далее 

ЗУ) для индивидуального 

жилищного строительства 

(ИЖС) и личного подсобно-

го хозяйства (ЛПХ) устанав-

ливаются органами местного 

самоуправления. 

Предельные размеры 

земельных участков, 

предоставляемых гражданам 

в собственность из 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности земель Усть-

Коксинского СП Усть-

Коксинского района*:  

– для индивидуального 

жилищного строительства: 

– минимальный размер – 

0,06 га;  

– максимальные размеры 

земельных участков- 0, 15 га 

в с. Усть-Кокса и в с. Башта-

ла, в остальных населенных 

пунктах-0,20 га  

 

– для ведения личного 

подсобного хозяйства: 

– минимальный размер – 

0,090  га  

– максимальные размеры 

земельных участков- 0, 15 га 

в с. Усть-Кокса и в с. Башта-

- Требуется соблюдение ре-

жима ограничений в пределах 

охранных зон объектов инже-

нерной инфраструктуры: в 

том числе ЗСО источников и 

сетей питьевого водоснабже-

ния, охранных зон ЛЭП, ли-

ний связи, согласно норма-

тивным требованиям техниче-

ских регламентов. 

- Не допускается развитие 

жилой застройки в санитарно-

защитных зонах, установлен-

ных в предусмотренном дей-

ствующим законодательством 

порядке . 

В границах санитарного раз-

рыва дороги регионального 

значения IV категории с це-

лью уменьшения негативного 

воздействия на жилую за-

стройку рекомендуется при-

менение шумозащитных уст-

ройств  и специального озеле-

нения с последующими на-

турными исследованиями. В 

случае превышения предельно 

допустимых показателей 

вредного влияния на окру-

жающую среду не развивать 

жилую застройку. 

- Требуется соблюдение огра-

ничений пользование ЗУ и 

ОКС при осуществлении пуб-

личного сервитута. 

- При размещении сущест-

Для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйства 

(код 2.2) 

Размещение жилого 

дома, указанного в 

описании вида разре-

шенного использова-

ния с кодом 2.1; 

производство сель-

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
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Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строитель-

ства 

скохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и 

иных вспомогатель-

ных сооружений; 

содержание сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

ла, в остальных населенных 

пунктах-0,20 га  

- Этажность - до 3 надзем-

ных эт. 

Для существующей застрой-

ки параметры разрешенного 

использования ЗУ и ОКС не 

подлежат  устанавлению.  

Для планируемой застройки 

параметры разрешенного 

использования ЗУ и ОКС: 

- минимальный отступ от 

красной линии улиц – 5 м, 

от проездов – 3 м. 

Расстояние от границ сосед-

них участков до жилого до-

ма не менее 3м, вспомога-

тельных строений не менее 

1м. 

Расстояние от  окон жилых 

комнат до стен соседнего 

дома и вспомогательных 

построек, расположенных на 

соседнем ЗУ не менее 6м. 

При определении места рас-

положения ОКС на ЗУ наря-

ду с градостроительными 

требованиями необходимо 

учитывать противопожар-

ные требования, согласно 

Своду правил СП 

4.13130.2013 "Системы про-

тивопожарной защиты. Ог-

раничение распространения 

пожара 

на объектах защиты. Требо-

вания к 

объемно-планировочным и 

конструктивным решениям" 

и Приложе-

нию1Федерального закона 

от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о 

требованиях пожарной  

безопасности." 

Противопожарный разрыв в 

зависимости от степени ог-

нестойкости ОКС составляет 

6-15 м. 

вующей застройки в границах 

прибрежной защитной полосы 

водных объектов требуется 

соблюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса РФ. 

При планируемой застройке 

необходимо  избегать разме-

щения приусадебных участ-

ков, подвергаемых распашке, 

в границах прибрежной за-

щитной полосы. 

- Не допускается размещение 

объектов, требующих уста-

новление СЗЗ, в том числе 

размещение во встроенных 

или пристроенных к дому по-

мещениях магазинов строи-

тельных материалов, магази-

нов с наличием в них взрыво-

опасных веществ и материа-

лов, организаций бытового 

обслуживания, в которых 

применяются легковоспламе-

няющиеся жидкости (за ис-

ключением парикмахерских, 

мастерских по ремонту часов, 

обуви). 

 

Блокированная 

жилая застройка 

(код 2.3) 

Размещение жилого 

дома, имеющего одну 

или несколько общих 

стен с соседними жи-

лыми домами (коли-

чеством этажей не бо-

лее чем три, при об-

щем количестве со-

вмещенных домов не 

- Этажность - до 3 эт. 

- Размеры земельных 

участков, рекомендуется 

принимать с учетом 

особенностей 

градостроительной 

ситуации, характера 

сложившейся и 

формируемой жилой 
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Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строитель-

ства 

более десяти и каж-

дый из которых пред-

назначен для прожи-

вания одной семьи, 

имеет общую стену 

(общие стены) без 

проемов с соседним 

домом или соседними 

домами, расположен 

на отдельном земель-

ном участке и имеет 

выход на территорию 

общего пользования 

(жилые дома блоки-

рованной застройки); 

разведение декора-

тивных и плодовых 

деревьев, овощных и 

ягодных культур; 

размещение индиви-

дуальных гаражей и 

иных вспомогатель-

ных сооружений; обу-

стройство спортивных 

и детских площадок, 

площадок для отдыха 

застройки, условий ее 

размещения в структурном 

элементе жилой зоны. 

Для существующей застрой-

ки параметры разрешенного 

использования ЗУ и ОКС не 

устанавливаются.  

Для планируемой застройки 

параметры разрешенного 

использования ЗУ и ОКС: 

- Минимальный отступ от 

красной линии улиц – 5 м, 

от проездов – 3 м; 

Размещение ОКС на ЗУ в 

соответствии с противопо-

жарными требованиями и 

требованиями расчетной 

инсоляции. 
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Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строитель-

ства 

Гостиничное 

обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гости-

ниц, а также иных зда-

ний, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставле-

ния жилого помещения 

для временного прожи-

вания в них 

Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

стен зданий, строений, со-

оружений с окнами: на рас-

стоянии, обеспечивающем 

нормативную инсоляцию и 

освещенность на высоте 6 

метров и более в любой точ-

ке, по границам сопряжен-

ных земельных участков, по 

границам земельных участ-

ков, отделенных террито-

риями общего пользования, 

или по границам террито-

рий, на которых земельные 

участки не сформированы, 

но не менее 10 метров; 

В случае примыкания к тер-

риториям (ЗУ), расположен-

ным в границах территори-

альных зон, градостроитель-

ными регламентами которых 

не установлены виды разре-

шенного использования, для 

которых необходимо обес-

печение нормативной инсо-

ляции и освещенности, до-

пускается минимальный 

отступ от границ участков, 

не совпадающих с красными 

линиями, 3 метра. 

Расстояние между ОКС 

принимается с учетом про-

тивопожарных требований 

согласно требованиям СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопожар-

ные нормы». 

- Требуется соблюдение ре-

жима ограничения в пределах 

охранных зон объектов инже-

нерной инфраструктуры, в 

том числе ЗСО сетей питьево-

го водоснабжения согласно 

нормативным требованиям 

технических регламентов. 

- Требуется соблюдение огра-

ничений пользование ЗУ и 

ОКС при осуществлении пуб-

личного сервитута. 

- Требуется соблюдение пра-

вил благоустройства Усть-

Коксинского СП. 

Туристическое 

обслуживание  

(код  5.2.1) 

Размещение пансио-

натов, туристических 

гостиниц, кемпингов, 

домов отдыха, не ока-

зывающих услуги по 

лечению, а также иных 

зданий, используемых с 

целью извлечения 

предпринимательской 

выгоды из предоставле-

ния жилого помещения 

для временного прожи-

вания в них; размеще-

ние детских лагерей 

4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства: 

 2.7 -  обслуживание жилой застройки; 

 3.1 – коммунальное обслуживание. 

Обслуживание 

жилой за-

стройки (код 

2.7) 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, размещение 

которых предусмотрено 

видами разрешенного 

использования с кодами 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 

4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если 

их размещение связано с 

удовлетворением повсе-

дневных потребностей 

жителей, не причиняет 

вреда окружающей сре-

- Нормативный коэффициент 

застройки, коэффициент плот-

ности застройки учтены в пока-

зателях жилой зоны . 

- Размер ЗУ объектов следует 

принимать по заданию на про-

ектирование с учетом техноло-

гических требований и градо-

строительной ценности терри-

тории. 

- Этажность - не более 2х над-

земных этажей. 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

- Не допускается размещение 

объектов, требующих уста-

новление СЗЗ, в том числе 

размещение во встроенных 

или пристроенных к дому 

помещениях магазинов 

строительных материалов, 

магазинов с наличием в них 

взрывоопасных веществ и 

материалов, организаций 

бытового обслуживания, в 

которых применяются легко-

воспламеняющиеся жидко-

сти (за исключением парик-

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
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Статья 43. Градостроительные регламенты на территориях общественно-деловых 

зон 

де и санитарному благо-

получию, не причиняет 

существенного неудоб-

ства жителям, не требу-

ет установления сани-

тарной зоны 

целях определения мест допус-

тимого размещения ОКС для 

данной территориальной зоны 

принимается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими, 

противопожарными  требова-

ниями, требований норматив-

ной инсоляции с учетом поло-

жений статьи . 

 

махерских, мастерских по 

ремонту часов, обуви). 

- Требуется соблюдение ре-

жима ограничений в преде-

лах охранных зон объектов 

инженерной инфраструкту-

ры: в том числе ЗСО источ-

ников и сетей питьевого во-

доснабжения, охранных зон 

ЛЭП, линий связи, согласно 

нормативным требованиям 

технических регламентов .  

- Требуется соблюдение ог-

раничений использования ЗУ 

и ОКС при осуществлении 

публичного сервитута. 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических 

и юридических лиц 

коммунальными услу-

гами. Содержание дан-

ного вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного использо-

вания с кодами 3.1.1-

3.1.2 

- Нормативный коэффициент 

застройки, коэффициент плот-

ности застройки учтены в пока-

зателях общественно-деловой 

зоны (в соответствии с Табли-

цами Г Нормативов). 

- Этажность – 2 эт. 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест допус-

тимого размещения ОКС для 

данной территориальной зоны 

принимается в соответствии с 

санитарно-гигиеническими, 

противопожарными  требова-

ниями, требований норматив-

ной инсоляции ..  

- Расстояние между ОКС на 

соседних  земельных участках 

принимается с учетом противо-

пожарных требований согласно 

требованиям СНиП 2.01.02-85
*
 

«Противопожарные нормы». 

- Размещение сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры 

относительно других коммуни-

каций и ОКС определяются  

согласно установленным тех-

ническим регламентам  в  соот-

ветствии с нормативной доку-

ментацией. 

- Не допускается размещение 

объектов, требующих уста-

новления санитарно – за-

щитных зон. 

- Требуется соблюдение ре-

жима ограничения в преде-

лах охранных зон объектов 

инженерной инфраструкту-

ры, в том числе ЗСО сетей 

питьевого водоснабжения 

согласно нормативным тре-

бованиям технических рег-

ламентов 

.- Требуется соблюдение ог-

раничений пользование ЗУ и 

ОКС при осуществлении 

публичного сервитута. 

- Требуется соблюдение пра-

вил благоустройства Усть-

Коксинского СП. 

- Расстояние от инженерных 

коммуникаций до объектов 

культурного наследия и их 

территорий следует прини-

мать из расчета не менее от 

сетей водопровода, канали-

зации и теплоснабжения 

(кроме разводящих) 15м, до 

других подземных сетей 5м. 

В условиях реконструкции 

объектов культурного насле-

дия указанные расстояния 

допускается сокращать, но 

принимать не менее от водо-

несущих сетей 5м, до нево-

донесущих сетей 2м. 

- В границах водоохраной 

зоны, прибрежной защитной 

полосы водных объектов 

требуется соблюдение части 

17 и 15 ст.65 Водного кодек-

са РФ. 
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1. Общественно-деловые зоны (код зон – ОД) предназначены для размещения 

объектов административного, делового, общественного, культурного-бытового и обслу-

живающего назначения, для размещения и функционирования зданий органов управле-

ния, юридических и общественных организаций, объектов кредитно-финансовых, торгов-

ли, иной коммерческой деятельности, объектов связи и коммунально-бытового назначе-

ния,  эксплуатации существующих жилых домов, их реконструкции, для размещения и 

функционирования комплексов объектов здравоохранения, для размещения и функ-

ционирования объектов школьного и дошкольного образования, физической культу-

ры и спорта, культуры. 
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2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
 

 3.2 Социальное обслуживание; 

 3.3 Бытовое обслуживание; 

 3.4. Здравоохранение; 

 3.4.3 Медицинские организации особого назначения; 

 3.5. Образование и просвещение; 

 3.6 Культурное развитие; 

 3.7 Религиозное использование; 

 3.8 Общественное управление; 

 3.9. Обеспечение научной деятельности; 

 3.10 Ветеринарное обслуживание; 

 4.0. Предпринимательство; 

 4.1 Деловое управление; 

 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 

 4.3 Рынки; 

 4.4 Магазины; 

 4.5 Банковская и страховая деятельность; 

 4.6 Общественное питание; 

 4.7 Гостиничное обслуживание; 

 4.8. Развлечения; 

 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность; 

 5.1 Спорт. 

 9.3  Историко-культурное развитие 

 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

 11.1 Общее пользование водными объектами; 

 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования  
Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка(в соответ-

ствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утвер-

ждении классификатора видов 

разрешенного использования 

земельных участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков 

и объектов капи-

тального строи-

тельства 

    

Социальное обслужи-

вание (код 3.2) 

Размещение зданий, пред-

назначенных для оказания 

гражданам социальной помо-

щи. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-

вания с кодами 3.2.1 - 3.2.4 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные раз-

меры земельных участков 

не подлежат установлению. 

- Этажность - до 3 эт. 

Для существующей за-

стройки параметры разре-

шенного использования ЗУ 

и ОКС не подлежат уста-

навлению.  

Для планируемой застрой-

ки параметры разрешенно-

го использования ЗУ и 

ОКС: 

- минимальные отступы от 

- Не допускается 

размещение объек-

тов общественно-

деловой зоны с 

нормируемыми 

показателями ка-

чества среды оби-

тания в том числе: 

здравоохранения, 

образования и про-

свещения, отдыха 

в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 

предусмотренном 

действующим за-

конодательством 

Бытовое обслужива-

ние (код 3.3) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, пред-

назначенных для оказания на-

селению или организациям 

бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро) 
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Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка(в соответ-

ствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утвер-

ждении классификатора видов 

разрешенного использования 

земельных участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков 

и объектов капи-

тального строи-

тельства 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

ОКС для данной террито-

риальной зоны принимает-

ся в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими, 

противопожарными  требо-

ваниями, требований нор-

мативной инсоляции . 

- отступ от красных линий 

до зданий, строений, со-

оружений при осуществле-

нии нового строительства - 

не менее 6 метров 

- в общественных зданиях и 

сооружениях следует соз-

давать  равные возможно-

сти получения услуг всеми 

категориями населения, в 

том числе и маломобиль-

ными (согласно СП 31-102-

99) 

порядке. 

- Не допускается 

размещение объек-

тов, требующих 

установления са-

нитарно – защит-

ных зон на земель-

ных участках, гра-

ничащих с терри-

ториями с норми-

руемыми показате-

лями качества сре-

ды обитания (тер-

риториями жилой 

застройки, объек-

тов здравоохране-

ния, рекреации, 

образования и т.д.) 

- Требуется со-

блюдение режима 

ограничения в пре-

делах охранных 

зон объектов ин-

женерной инфра-

структуры, в том 

числе ЗСО источ-

ников и сетей 

питьевого водо-

снабжения соглас-

но нормативным 

требованиям тех-

нических регла-

ментов . 

- Требуется со-

блюдение ограни-

чений пользование 

ЗУ и ОКС при 

осуществлении 

публичного серви-

тута. 

- Требуется со-

блюдение правил 

благоустройства 

Усть-Коксинского 

СП. 

- В границах водо-

охраной зоны, 

прибрежной за-

щитной полосы 

водных объектов 

требуется соблю-

дение части 17 и 15 

ст.65 Водного ко-

декса РФ. 

Здравоохранение (код 

3.4) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, пред-

назначенных для оказания 

гражданам медицинской по-

мощи. Содержание данного 

вида разрешенного использо-

вания включает в себя содер-

жание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 

3.4.2 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные раз-

меры земельных участков 

не подлежат установлению  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

 
Медицинские органи-

зации особого назна-

чения (код 3.4.3) 

Размещение объектов капи-

тального строительства для 

размещения медицинских ор-

ганизаций, осуществляющих 

проведение судебно-

медицинской и патолого-

анатомической экспертизы 

(морги) 

Образование и про-

свещение (код 3.5) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, пред-

назначенных для воспитания, 

образования и просвещения. 

Содержание данного вида раз-

решенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-

вания с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Минимальные размеры 

земельных участков опре-

деляются в зависимости от 

вместимости объекта в со-

ответствии с СП 

42.13330.2011, при этом 

минимальный размер зе-

мельного участка – 1000, 

максимальный -50000 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 
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Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка(в соответ-

ствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утвер-

ждении классификатора видов 

разрешенного использования 

земельных участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков 

и объектов капи-

тального строи-

тельства 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Минимальный отступ от 

красной линии улицы до 

объектов – 25 м. 

Предельное количество 

этажей для объектов обще-

образовательного назначе-

ния, объектов среднего и 

высшего профессионально-

го образования – 4. 

Предельное количество 

этажей для объектов до-

школьного образования – 2. 

 

Культурное развитие 

(код 3.6) 

Размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для раз-

мещения объектов культуры. 

Содержание данного вида раз-

решенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-

вания с кодами 3.6.1-3.6.3 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные размеры зе-

мельных участков не под-

лежат установлению. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 2. 

Религиозное исполь-

зование (код 3.7) 

Размещение зданий и сооруже-

ний религиозного использова-

ния. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-

вания с кодами 3.7.1-3.7.2 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные раз-

меры земельных участков и 

высота здания не подлежат 

установлению  

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

ОКС для данной террито-

риальной зоны принимает-

ся в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими, 

противопожарными  требо-

ваниями, требований нор-

мативной инсоляции . 

- отступ от красных линий 

до зданий, строений, со-

оружений при осуществле-

нии нового строительства - 

не менее 6 метров 

- в общественных зданиях и 

сооружениях следует соз-

давать  равные возможно-

сти получения услуг всеми 

Общественное управ-

ление(код 3.8) 

Размещение зданий, пред-

назначенных для размещения 

органов и организаций обще-

ственного управления. Содер-

жание данного вида разрешен-

ного использования включает в 

себя содержание видов разре-

шенного использования 

с кодами 3.8.1-3.8.2 

 

Обеспечение научной 

деятельности (код 

3.9.) 

Размещение зданий и сооруже-

ний для обеспечения научной 

деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенно-

го использования с кодами 

3.9.1 - 3.9.3 
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Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка(в соответ-

ствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утвер-

ждении классификатора видов 

разрешенного использования 

земельных участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков 

и объектов капи-

тального строи-

тельства 

категориями населения, в 

том числе и маломобиль-

ными (согласно СП 31-102-

99) 

Ветеринарное обслу-

живание (код 3.10) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, пред-

назначенных для оказания ве-

теринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйст-

венными, под надзором чело-

века. Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного использо-

вания с кодами 3.10.1 - 3.10.2 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные раз-

меры земельных участков 

не подлежат установлению  

Минимальные отступы от 

границ земельного участка 

в целях определения места 

допустимого размещения 

объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

 

Предпринимательство 

(код 4.0) 

Размещение объектов капи-

тального строительства в целях 

извлечения прибыли на осно-

вании торговой, банковской и 

иной предпринимательской 

деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенно-

го использования, предусмот-

ренных кодами 4.1-4.10 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные раз-

меры земельных участков 

не подлежат установлению  

- Этажность - до 3 надзем-

ных этажей 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

ОКС для данной террито-

риальной зоны принимает-

ся в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими, 

противопожарными  требо-

ваниями, требований нор-

мативной инсоляции . 

- отступ от красных линий 

до зданий, строений, со-

оружений при осуществле-

нии нового строительства - 

не менее 6 метров 

- в общественных зданиях и 

сооружениях следует соз-

давать  равные возможно-

сти получения услуг всеми 

категориями населения, в 

том числе и маломобиль-

ными (согласно СП 31-102-

99) 

 

Деловое управление 

(код 4.1) 

Размещение объектов капи-

тального строительства с це-

лью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 

не связанной с государствен-

ным или муниципальным 

управлением и оказанием ус-

луг, а также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не 

требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за ис-

ключением банковской и стра-

ховой деятельности) 

 

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные цен-

тры (комплексы) (код 

4.2.) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, об-

щей площадью свыше 5000 

кв. м с целью размещения 

одной или нескольких орга-

низаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) 

оказание услуг в соответст-

вии с содержанием видов 

разрешенного использования 

с кодами 4.5 - 4.8.2; 
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Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка(в соответ-

ствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утвер-

ждении классификатора видов 

разрешенного использования 

земельных участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков 

и объектов капи-

тального строи-

тельства 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей 

торгового центра 
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Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка(в соответ-

ствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утвер-

ждении классификатора видов 

разрешенного использования 

земельных участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков 

и объектов капи-

тального строи-

тельства 

Рынки (код 4.3) Размещение объектов капи-

тального строительства, со-

оружений, предназначенных 

для организации постоянной 

или временной торговли (яр-

марка, рынок, базар), с уче-

том того, что каждое из тор-

говых мест не располагает 

торговой площадью более 

200 кв. м; 

размещение гаражей и (или) 

стоянок для автомобилей со-

трудников и посетителей 

рынка 

 

Магазины (код 4.4) Размещение объектов капи-

тального строительства, пред-

назначенных для продажи то-

варов, торговая площадь кото-

рых составляет до 5000 кв. м 

 

Банковская и страхо-

вая деятельность(код 

4.5) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, пред-

назначенных для размещения 

организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги 

 

Общественное пита-

ние (код 4.6) 

Размещение объектов капи-

тального строительства в целях 

устройства мест общественно-

го питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

 

Гостиничное обслу-

живание (код 4.7) 

Размещение гостиниц, а 

также иных зданий, исполь-

зуемых с целью извлечения 

предпринимательской выгоды 

из предоставления жилого по-

мещения для временного про-

живания в них 

 

Развлечения (код 4.8) Размещение зданий и соору-

жений, предназначенных для 

развлечения. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 

  

Служебные гаражи 

(код 4.9) 
Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного ав-

тотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 

  

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1481
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Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка(в соответ-

ствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утвер-

ждении классификатора видов 

разрешенного использования 

земельных участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков 

и объектов капи-

тального строи-

тельства 

3.0, 4.0, а также для стоянки 

и хранения транспортных 

средств общего пользования, 

в том числе в депо 

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

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка(в соответ-

ствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утвер-

ждении классификатора видов 

разрешенного использования 

земельных участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков 

и объектов капи-

тального строи-

тельства 

Выставочно-

ярмарочная деятель-

ность (код 4.10) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, со-

оружений, предназначенных 

для осуществления выставоч-

но-ярмарочной и конгрессной 

деятельности, включая дея-

тельность, необходимую для 

обслуживания указанных ме-

роприятий (застройка экспози-

ционной площади, организация 

питания участников мероприя-

тий) 

  

Спорт (код 5.1) Размещение зданий и сооруже-

ний для занятия спортом. Со-

держание данного вида разре-

шенного использования вклю-

чает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 5.1.1 - 5.1.7 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Минимальный размер 

земельного участка 300 

кв.м., максимальный – 

50000 кв.м. 

Минимальные отступы 

от границ земельного уча-

стка в целях определения 

места допустимого разме-

щения объекта – 3 м. 

Максимальная высота – 20 

м 

 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

(код 8.3) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, необ-

ходимых для подготовки и 

поддержания в готовности ор-

ганов внутренних дел и спаса-

тельных служб, в которых су-

ществует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за ис-

ключением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные раз-

меры земельных участков 

не подлежат установлению  

Минимальные отступы 

от границ земельного уча-

стка в целях определения 

места допустимого разме-

щения объекта – 3 м. 

 

 

Историко-культурная 

Деятельность (код 

9.3) 

Сохранение и изучение объек-

тов культурного наследия на-

родов Российской Федерации 

(памятников истории и культу-

ры), в том числе: объектов ар-

хеологического наследия, дос-

топримечательных мест, мест 

бытования исторических про-

мыслов, производств и реме-

сел, недействующих военных и 

гражданских захоронений, 

объектов культурного насле-

дия, хозяйственная деятель-

ность, являющаяся историче-

ским промыслом или ремес-

лом, а также хозяйственная 

- Градостроительные рег-

ламенты зоны обществен-

но-делового назначения (О) 

не распространяется на 

данные территории. 

Использование ЗУ опреде-

ляется уполномоченными 

органами исполнительной 

власти РФ в соответствии с 

федеральными законами. 

Порядок разработки проек-

тов зон охраны объекта 

культурного наследия, тре-

бования к режиму исполь-

зования земель и градо-

строительным регламентам 

 

- В целях обеспе-

чения сохранности 

объекта культур-

ного наследия в 

его исторической 

среде на сопря-

женной с ним тер-

ритории устанав-

ливаются зоны 

охраны объекта 

культурного на-

следия: охранная 

зона, зона регули-

рования застройки 

и хозяйственной 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1511
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Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка(в соответ-

ствии с Приказом Минэко-

номразвития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утвер-

ждении классификатора видов 

разрешенного использования 

земельных участков») 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков 

и объектов капи-

тального строи-

тельства 

деятельность, обеспечивающая 

познавательный туризм 

в границах данных зон оп-

ределяются в соответствии 

с Положением о зонах ох-

раны объектов культурного 

наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов 

Российской Федерации, 

утвержденным постановле-

нием Правительства Рос-

сийской Федерации от 

26.04.2008 N 315. 

деятельности, зона 

охраняемого при-

родного ландшаф-

та. Необходимый 

состав зон охраны 

объекта культур-

ного наследия оп-

ределяется проек-

том зон охраны 

объекта культур-

ного наследия. 

 

Общее пользование 

водными объектами 

(код 11.1) 

Использование земельных уча-

стков, примыкающих к водным 

объектам способами, необхо-

димыми для осуществления 

общего водопользования (во-

допользования, осуществляе-

мого гражданами для личных 

нужд, а также забор (изъятие) 

водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, ку-

пание, использование мало-

мерных судов, водных мото-

циклов и других технических 

средств, предназначенных для 

отдыха на водных объектах, 

водопой, если соответствую-

щие запреты не установлены 

законодательством) 

- Действие градостроитель-

ного регламента зоны рек-

реационного назначения на 

ЗУ в границах береговой 

полосы водных объектов не 

распространяется. 

- Использование ЗУ в гра-

ницах береговых полос 

водных объектов общего 

пользования устанавлива-

ется в соответствии с феде-

ральными законами, в том 

числе с частью 8 ст.6 Вод-

ного кодекса РФ. 

- Береговая полоса 

водных объектов 

общего пользова-

ния, согласно ст.6 

Водного кодекса 

РФ, должна быть 

доступна для об-

щего пользования 

Земельные участки 

(территории) общего 

пользования (код 

12.0) 

Размещение объектов улично-

дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров 

в границах населенных пунк-

тов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос 

водных объектов общего поль-

зования, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, малых 

архитектурных форм благоуст-

ройства 

- Действие градостроитель-

ного регламента зоны рек-

реационного назначения на 

ЗУ в границах улично-

дорожной сети, скверов, 

бульваров, и площадей не 

распространяется. 

Использование ЗУ на кото-

рые действие градострои-

тельных регламентов не 

распространяется, опреде-

ляется ОМС в соответствии 

с ФЗ 

- В пределах крас-

ных линиях улиц 

запрещено строи-

тельство ОКС. 

- Требуется со-

блюдение правил 

благоустройства 

сельского поселе-

ния 

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства: 

 2.1 Для индивидуального жилищного строительства; 

 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства; 

 2.3 Блокированная жилая застройка; 
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Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использо-

вания земельных участ-

ков и объектов капи-

тального строительства 

Для индивиду-

ального жилищ-

ного строитель-

ства (код 2.1) 

Размещение индивидуального 

жилого дома (дом, пригодный 

для постоянного проживания, 

высотой не выше трех над-

земных этажей); выращива-

ние плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохо-

зяйственных культур; разме-

щение индивидуальных га-

ражей и подсобных сооруже-

ний 

Максимальный процент за-

стройки – 30%. 

Предельные размеры 

земельных участков, 

предоставляемых гражданам 

в собственность из 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности земель Усть-

Коксинского СП Усть-

Коксинского района*:  

– для индивидуального 

жилищного строительства: 

– минимальный размер – 

0,06 га;  

– максимальные размеры 

земельных участков- 0, 15 га 

в с. Усть-Кокса и в с. Баш-

тала, в остальных населен-

ных пунктах-0,20 га  

 

– для ведения личного 

подсобного хозяйства: 

– минимальный размер – 

0,090  га  

– максимальные размеры 

земельных участков- 0, 15 га 

в с. Усть-Кокса и в с. Баш-

тала, в остальных населен-

ных пунктах-0,20 га  

 

Для существующей застрой-

ки параметры разрешенного 

использования ЗУ и ОКС не 

подлежат  устанавлению.  

Для планируемой застройки 

параметры разрешенного 

использования ЗУ и ОКС: 

- Минимальный отступ от 

красной линии улиц – 5 м, 

от проездов – 3 м; 

- Этажность – не более 3 

надземных эт. 

- Размещение ОКС на зе-

мельном участке в соответ-

ствии с градостроительными 

требованиями. 

Расстояние между ОКС 

принимается с учетом про-

тивопожарных требований 

согласно требованиям СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопожар-

ные нормы».  

- Не допускается разме-

щение жилой застройки 

в санитарно-защитных 

зонах, установленных в 

предусмотренном дей-

ствующим законода-

тельством порядке. 

Не допускается разме-

щение во встроенных 

или пристроенных к 

дому помещениях мага-

зинов строительных ма-

териалов, магазинов с 

наличием в них взрыво-

опасных веществ и ма-

териалов, организаций 

бытового обслуживания, 

в которых применяются 

легковоспламеняющиеся 

жидкости (за исключе-

нием парикмахерских, 

мастерских по ремонту 

часов, обуви). 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры, в том 

числе ЗСО сетей питье-

вого водоснабжения 

согласно нормативным 

требованиям техниче-

ских регламентов . 

- Требуется соблюдение 

ограничений пользова-

ние ЗУ и ОКС при осу-

ществлении публичного 

сервитута. 

- Требуется соблюдение 

правил благоустройства 

сельского поселения. 

Для ведения 

личного подсоб-

ного хозяйст-

ва(код 2.2) 

Размещение жилого дома, 

не предназначенного для раз-

дела на квартиры (дома, при-

годные для постоянного про-

живания и высотой не выше 

трех надземных этажей); 

производство сельскохо-

зяйственной продукции; 

размещение гаража и 

иных вспомогательных со-

оружений; 

содержание сельскохозяйст-

венных животных 

Блокированная 

жилая застройка 

(код 2.3) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для разде-

ла на квартиры, имеющего 

одну или несколько общих 

Максимальный процент за-

стройки – 40% 

- Этажность - до 3 надзем-

ных эт. 

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
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Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использо-

вания земельных участ-

ков и объектов капи-

тального строительства 

стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей 

не более чем три, при общем 

количестве совмещенных 

домов не более десяти и каж-

дый из которых предназначен 

для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с сосед-

ним блоком или соседними 

блоками, расположен на от-

дельном земельном участке и 

имеет выход на территорию 

общего пользования (жилые 

дома блокированной застрой-

ки); 

разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных 

и ягодных культур;  

размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомога-

тельных сооружений;  

обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок 

отдыха 

- Размеры земельных 

участков, рекомендуется 

принимать – минимальный 

размер – 0,05  га из расчета 

на 1 блок;  

– максимальные размеры 

земельных участков- 0, 15 га 

из расчета на 1 блок; 

- Минимальный отступ от 

красной линии улиц – 5 м, 

от проездов – 3 м; 

Размещение ОКС на ЗУ в 

соответствии с противопо-

жарными требованиями и 

требованиями расчетной 

инсоляции. 

Туристическое 

обслуживание  

(код  5.2.1) 

Размещение пансионатов, 

туристических гостиниц, 

кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по ле-

чению, а также иных зданий, 

используемых с целью извле-

чения предпринимательской 

выгоды из предоставления 

жилого помещения для вре-

менного проживания в них; 

размещение детских лагерей 

  

 

4.Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства: 

 3.1 Коммунальное обслуживание; 

 4.9 Обслуживание автотранспорта; 
Обслуживание 

автотранспорта 

(код 4.9) 

   

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение объектов капи-

тального строительства в 

целях обеспечения физиче-

ских и юридических лиц 

коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, 

отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, на-

- Максимальный процент 

застройки – 60%. 

- Этажность – 2 эт. 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

не подлежат установле-

нию. 

- Минимальные отступы 

от границ земельных 

участков в целях опреде-

ления мест допустимого 

размещения ОКС для 

- Не допускается размещение 

объектов, требующих установ-

ления санитарно – защитных 

зон. 

- Требуется соблюдение режи-

ма ограничения в пределах 

охранных зон объектов инже-

нерной инфраструктуры, в том 

числе ЗСО сетей питьевого 

водоснабжения согласно нор-

мативным требованиям техни-

ческих регламентов. 

- Требуется соблюдение огра-
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сосных станций, водопрово-

дов, линий электропереда-

чи, трансформаторных под-

станций, газопроводов, ли-

ний связи, телефонных 

станций, канализаций, стоя-

нок, гаражей и мастерских 

для обслуживания убороч-

ной и аварийной техники, а 

также зданий или помеще-

ний, предназначенных для 

приема физических и юри-

дических лиц в связи с пре-

доставлением им комму-

нальных услуг) 

данной территориальной 

зоны принимается в со-

ответствии с санитарно-

гигиеническими, проти-

вопожарными  требова-

ниями, требований нор-

мативной инсоляции . 

- Расстояние между ОКС 

на соседних  земельных 

участках принимается с 

учетом противопожар-

ных требований согласно 

требованиям СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопо-

жарные нормы». 

- Размещение сетей и 

объектов инженерной 

инфраструктуры относи-

тельно других коммуни-

каций и ОКС определя-

ются  согласно установ-

ленным техническим 

регламентам  в  соответ-

ствии с нормативной 

документацией. 

ничений пользование ЗУ и 

ОКС при осуществлении пуб-

личного сервитута. 

- Требуется соблюдение правил 

благоустройства Усть-

Коксинского СП. 

- Расстояние от инженерных 

коммуникаций до объектов 

культурного наследия и их 

территорий следует принимать 

из расчета не менее от сетей 

водопровода, канализации и 

теплоснабжения (кроме разво-

дящих) 15м, до других подзем-

ных сетей 5м. 

В условиях реконструкции 

объектов культурного наследия 

указанные расстояния допуска-

ется сокращать, но принимать 

не менее от водонесущих сетей 

5м, до неводонесущих сетей 

2м. 

- В границах водоохраной зо-

ны, прибрежной защитной по-

лосы водных объектов требу-

ется соблюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса РФ. 

Обслуживание 

автотранспорта 

(код 4.9) 

 - Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению  

Минимальные отсту-

пы от границ земельного 

участка в целях опреде-

ления места допустимого 

размещения объекта – 3 

м. 

- Нормы расчета стоянок 

автомобилей в террито-

риальных зонах учтены в 

ГП Усть-Коксинского 

СП. 

- Размеры территории 

наземного гаража-

стоянки должны соот-

ветствовать габаритам 

застройки, для исключе-

ния использования при-

легающей территории 

под автостоянку. 

- Этажность - не более 2х 

этажей. 

- Противопожарные рас-

стояния от мест хранения 

и обслуживания легково-

го автотранспорта до 

объектов застройки сле-

дует принимать с учетом 

требований Федерально-

го закона от 22.07.2008 N 

- Не допускается размещение 

объектов, требующих установ-

ления санитарно – защитных 

зон на земельных участках, 

граничащих с территориями с 

нормируемыми показателями 

качества среды обитания (тер-

риториями жилой застройки, 

объектов здравоохранения, 

рекреации, образования и т.д.) 

 Гаражи ведомственных авто-

мобилей и легковых автомоби-

лей специального назначения, 

следует размещать в производ-

ственной зоне. 

- Санитарные разрывы от мест 

хранения и обслуживания лег-

кового автотранспорта до объ-

ектов застройки  следует при-

нимать с учетом требований 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200  

- Требуется соблюдение режи-

ма ограничения в пределах 

охранных зон объектов инже-

нерной инфраструктуры, в том 

числе ЗСО сетей питьевого 

водоснабжения согласно нор-

мативным требованиям техни-

ческих регламентов (см т.18 

Правил).  

- Требуется соблюдение огра-

ничений пользование ЗУ и 

ОКС при осуществлении пуб-

личного сервитута. 

- Требуется соблюдение правил 

благоустройства сельского по-

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/902111644
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123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности" 

. 

 

селения. 

- В границах водоохраной зо-

ны, прибрежной защитной по-

лосы водных объектов требу-

ется соблюдение части 17 и 15 

ст.65 Водного кодекса РФ.  

 

5.Защита территорий от опасных природных процессов общественно – деловой 

зоне: 

– при новом строительстве - проведение дополнительных инженерно-

геологических изысканий; 

– проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая 

вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод (закрытые 

водостоки и дождеприемники);  

– крутые участки рельефа должны быть оборудованы системой нагорных и 

водоотводных каналов; 

– мониторинг уровня положения грунтовых вод в целях исключения случаев 

подтопления. 

–  На территориях, подверженных затоплению строительство капитальных зданий, 

строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предот-

вращению негативного воздействия вод запрещается. Специальные защитные мероприя-

тия проводятся в соответствии со «СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита территорий, зда-

ний и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектиро-

вания 
 

 Статья 44. Градостроительные регламенты на территориях производственной 

зоны 

Производственная зоны (код зон П-1) предназначены для размещения 

производственных, коммунальных и складских объектов IV-III классов, обеспечивающих 

их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также для 

установления  санитарно – защитных зон таких объектов. 

  Зона размещения производственных объектов  V класса вредности (П-2) вы-

делена для обеспечения правовых условий формирования коммунально-

производственных предприятий и складских баз, имеющих санитарно-защитную зону 100 

м, с низкими уровнями шума и загрязнения.  

 

Производственная и коммунально-складская  зоны (код зон П-1, П-2) 

 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV 

класса вредности: 

– 6.0 Производственная деятельность; 

– 6.1. Недропользование; 

– 6.3  Легкая промышленность; 

– 6.3.1 Фармацевтическая промышленность; 

– 6.4 Пищевая промышленность; 

– 6.6 Строительная промышленность; 

– 6.7 Энергетика; 

– 6.9 Склады 

– 6.9.1 Складские площадки 

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков и 

объектов капиталь-

ного строительства 

Производственная Размещение объектов капи- Предельные размеры зе- - Требуется соблю-
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Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков и 

объектов капиталь-

ного строительства 

деятельность (код 

6.0) 

тального строительства в це-

лях добычи полезных иско-

паемых, их переработки, из-

готовления вещей промыш-

ленным способом 

мельных участков  опреде-

ляются на основании утвер-

жденной градостроительной 

документации. В случае от-

сутствия утвержденной гра-

достроительной документа-

ции путем выполнения 

обоснования необходимой  

площади земельного участка 

в соответствии с действую-

щими нормами проектиро-

вания; 

– плотность застройки – от 

10 до 75 %; 

– минимальная плотность 

застройки предприятий ме-

стной промышленности – 

52%; 

– минимальная плотность 

застройки предприятий про-

мышленности строительных 

материалов – 27%; 

– минимальная плотность 

застройки предприятий бы-

тового обслуживания – 50%; 

– минимальная плотность 

застройки предприятий 

строительной 

промышленности – 40%; 

– минимальная площадь 

озеленения в пределах 

границ предприятия – 3 кв.м 

на одного работающего; 

– максимальный размер 

озелененных участков – не 

более 15 % от площади 

территории; 

 

дение режима огра-

ничения в пределах 

охранных зон объ-

ектов инженерной 

инфраструктуры, в 

том числе ЗСО се-

тей питьевого водо-

снабжения согласно 

нормативным тре-

бованиям техниче-

ских регламентов . 

- Требуется соблю-

дение ограничений 

пользование ЗУ и 

ОКС при осуществ-

лении публичного 

сервитута. 

- Требуется соблю-

дение правил благо-

устройства сельско-

го поселения. 

- В границах водо-

охраной зоны, при-

брежной защитной 

полосы водных объ-

ектов требуется со-

блюдение части 17 и 

15 ст.65 Водного 

кодекса РФ. 

Недропользование 

(код 6.1) 
Осуществление геологиче-

ских изысканий; 

добыча полезных ископае-

мых открытым (карьеры, 

отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; 

размещение объектов капи-

тального строительства, в 

том числе подземных, в це-

лях добычи полезных иско-

паемых; 

размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки 

сырья к транспортировке и 

(или) промышленной пере-

работке; 

размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для про-

живания в них сотрудников, 

осуществляющих обслужи-

вание зданий и сооружений, 

необходимых для целей не-

дропользования, если добы-

ча полезных ископаемых 

происходит на межселенной 

территории 

 

Легкая промышлен-

ность (код 6.3) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для тек-

стильной, фарфоро-

фаянсовой, электронной про-

мышленности 

Фармацевтическая 

промышленность 

(код 6.3.1) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для фарма-

цевтического производства, в 

том числе объектов, в отно-

шении которых предусматри-

вается установление охран-

ных или санитарно-защитных 

зон 

Пищевая промыш-

ленность (код 6.4.) 

Размещение объектов пище-

вой промышленности, по пе-

реработке сельскохозяйствен-

ной продукции способом, 

приводящим к их переработке 

в иную продукцию (консер-

вирование, копчение, хлебо-
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Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования зе-

мельного участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участков и 

объектов капиталь-

ного строительства 

печение), в том числе для 

производства напитков, алко-

гольных напитков и табачных 

изделий 

Строительная про-

мышленность (код 

6.6) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, 

предназначенных для произ-

водства: строительных мате-

риалов (кирпичей, пиломате-

риалов, цемента, крепежных 

материалов), бытового и 

строительного газового и сан-

технического оборудования, 

лифтов и подъемников, сто-

лярной продукции, сборных 

домов или их частей и тому 

подобной продукции 

Энергетика (код 6.7) Размещение объектов 

гидроэнергетики, тепловых 

станций и других электро-

станций, размещение обслу-

живающих и вспомогатель-

ных для электростанций со-

оружений (золоотвалов, гид-

ротехнических сооружений); 

размещение объектов элек-

тросетевого хозяйства, за ис-

ключением объектов энерге-

тики, размещение которых 

предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использо-

вания с кодом 3.1 

Склады (код 6.9) Размещение сооружений, 

имеющих назначение по вре-

менному хранению, распреде-

лению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стра-

тегических запасов), не яв-

ляющихся частями производ-

ственных комплексов, на ко-

торых был создан груз: про-

мышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и 

доки, нефтехранилища и неф-

теналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие 

их газоконденсатные и газо-

перекачивающие станции, 

элеваторы и продовольствен-

ные склады, за исключением 

железнодорожных перевалоч-

ных складов 

Складские площад-

ки (код 6.9.1) 

Временное хранение, распре-

деление и перевалка грузов 

(за исключением хранения 

стратегических запасов) на 

открытом воздухе 

 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1031
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2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне размещения производственных объектов IV 

класса вредности: 

– 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

– 4.9  Служебные гаражи; 

–  3.1 Коммунальное обслуживание,  

– 4.1  Деловое управление; 

– 4.4  Магазины;  

– 6.8  Связь; 

– 12.0 Общее пользование территории. 
Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешен-

ного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строительст-

ва 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и со-

оружений в целях обеспе-

чения физических и юри-

дических лиц коммуналь-

ными услугами. Содержа-

ние данного вида разре-

шенного использования 

включает в себя содержа-

ние видов разрешенного 

использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

- Максимальный процент 

застройки – 60%. 

- Этажность – не более  2 

эт. 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные 

размеры земельных не 

подлежат установлению. 

- Минимальные отступы 

от границ земельных уча-

стков в целях определения 

мест допустимого разме-

щения ОКС для данной 

территориальной зоны 

принимается в соответст-

вии с санитарно-

гигиеническими, противо-

пожарными  требования-

ми, требований норматив-

ной инсоляции . 

- Расстояние между ОКС 

на соседних  земельных 

участках принимается с 

учетом противопожарных 

требований согласно тре-

бованиям СНиП 2.01.02-

85
*
 «Противопожарные 

нормы». 

- Размещение сетей и объ-

ектов инженерной инфра-

структуры относительно 

других коммуникаций и 

ОКС определяются  со-

гласно установленным 

техническим регламентам  

в  соответствии с норма-

тивной документацией.. 

- Требуется соблюдение ре-

жима ограничения ЗСО источ-

ников и сетей питьевого водо-

снабжения согласно норма-

тивным требованиям техниче-

ских регламентов.  

 

Служебные 

гаражи (код 

4.9) 

Размещение постоянных 

или временных гаражей, 

стоянок для хранения слу-

жебного автотранспорта, 

используемого в целях 

осуществления видов дея-

- Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минимальные 

и (или) максимальные 

размеры земельных не 

подлежат установлению. 

- Не допускается размещение 

объектов, требующих установ-

ления санитарно – защитных 

зон на земельных участках, 

граничащих с территориями с 

нормируемыми показателями 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешен-

ного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строительст-

ва 

тельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоян-

ки и хранения транспорт-

ных средств общего поль-

зования, в том числе в депо 

- Этажность - не более 2х 

этажей. 

- Противопожарные рас-

стояния от мест хранения 

и обслуживания легкового 

автотранспорта до объек-

тов застройки следует 

принимать с учетом тре-

бований Федерального 

закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ "Технический рег-

ламент о требованиях по-

жарной безопасности" . 

 

качества среды обитания (тер-

риториями жилой застройки, 

объектов здравоохранения, 

рекреации, образования и т.д.) 

 Гаражи ведомственных авто-

мобилей и легковых автомо-

билей специального назначе-

ния, следует размещать в про-

изводственной зоне. 

- Санитарные разрывы от мест 

хранения и обслуживания лег-

кового автотранспорта до объ-

ектов застройки  следует при-

нимать с учетом требований 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200  

- Требуется соблюдение режи-

ма ограничения в пределах 

охранных зон объектов инже-

нерной инфраструктуры, в том 

числе ЗСО сетей питьевого 

водоснабжения согласно нор-

мативным требованиям техни-

ческих регламентов. 

- Требуется соблюдение огра-

ничений пользование ЗУ и 

ОКС при осуществлении пуб-

личного сервитута. 

- Требуется соблюдение пра-

вил благоустройства Усть-

Коксинского СП. 

- В границах водоохраной зо-

ны, прибрежной защитной 

полосы водных объектов тре-

буется соблюдение части 17 и 

15 ст.65 Водного кодекса РФ.  

Деловое 

управление 

(код 4.1) (в 

целях обслу-

живания про-

цесса  произ-

водства). 

 

Размещение объектов капи-

тального строительства с 

целью: размещения объек-

тов управленческой дея-

тельности, не связанной с 

государственным или муни-

ципальным управлением и 

оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совер-

шения сделок, не требую-

щих передачи товара в мо-

мент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

- Максимальный процент 

застройки – 60%. 

- Этажность – не более 2 

надземных эт, возможно 

встроено-пристроенные.  

Предельные размеры 

земельных участков не под-

лежат установлению 

Минимальные отступы 

от границ земельного уча-

стка в целях определения 

места допустимого разме-

щения объекта – 3 м. 

- Расстояние между ОКС 

принимается в соответствии 

с противопожарными тре-

бованиями согласно СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопо-

жарные нормы», санитарно-

бытовыми требованиями с 

учетом соблюдения поло-

жений статьи 13 настоящих 

Правил. 

- Требуется соблюдение режи-

ма ограничения в пределах 

охранных зон объектов инже-

нерной инфраструктуры со-

гласно нормативным требова-

ниям технических регламентов  

 

Магазины (код 

4.4) 

Размещение объектов ка-

питального строительства, 

предназначенных для про-

дажи товаров, торговая 

площадь которых состав-

ляет до 5000 кв. м 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1030
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешен-

ного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строительст-

ва 

Связь (6.8) Размещение объектов свя-

зи, радиовещания, телеви-

дения, включая воздушные 

радиорелейные, надземные 

и подземные кабельные 

линии связи, линии радио-

фикации, антенные поля, 

усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутнико-

вой связи и телерадиове-

щания, за исключением 

объектов связи, размеще-

ние которых предусмотре-

но содержанием вида раз-

решенного использования 

с кодом 3.1 

Предельные мини-

мальные и (или) макси-

мальные размеры земель-

ных участков и параметры 

разрешенного строитель-

ства не подлежат установ-

лению Параметры строи-

тельства определяются в 

соответствии со строи-

тельными нормами и пра-

вилами,  

 

Земельные 

участки (тер-

ритории) об-

щего пользо-

вания 

Размещение объектов 

улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в 

границах населенных 

пунктов, пешеходных пе-

реходов, набережных, бе-

реговых полос водных 

объектов общего пользо-

вания, скверов, бульваров, 

площадей, проездов, ма-

лых архитектурных форм 

благоустройства 

- Использование ЗУ на 

которые действие градо-

строительных регламентов 

не распространяется опре-

деляется ОМС в соответ-

ствии с федеральными 

законами 

Минимальная ширина 

улиц в красных линиях  в 

зависимости от классифи-

кации 15- 25 м, проездов 

5м, 10 м  - с размещением 

инженерных сетей.  

- В пределах красных линиях 

улиц запрещено строительство 

ОКС.  

- Требуется соблюдение режи-

ма ограничения в пределах 

охранных зон объектов инже-

нерной инфраструктуры, со-

гласно нормативным требова-

ниям технических регламентов  

4. Участки санитарно–защитных зон предприятий не включаются в состав 

территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, 

строительство которых допускается на территории этих зон.  

5. Параметры отступа от красной линии устанавливаются с учетом действующих 

норм и правил с учетом реальной сложившейся градостроительной ситуации, 

архитектурно-планировочным, технологическим решением объекта, местными нормами 

градостроительного проектирования и проектами объектов. 

 6. Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обита-

ния человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование произ-

водств, при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно 

допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и пре-

дельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона. 

 Статья 45. Градостроительные регламенты на территориях зон инженерной 

инфраструктуры 

Зона инженерной инфраструктуры (код зон – И) предназначена для размещения 

и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения, 

канализации и очистки стоков, газоснабжения, теплоснабжения, связи, а также включают 

территории необходимые для их технического обслуживания и охраны. 
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1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструк-

туры: 

            – 3.1 Коммунальное обслуживание 

– 4.1 Деловое управление;       

– 6.8 Связь;  

– 6.9. Склады 

– 6.9.1 Складские площадки 

– 7.5 Трубопроводный транспорт 

– 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

 
Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и сооруже-

ний в целях обеспечения физи-

ческих и юридических лиц 

коммунальными услугами. Со-

держание данного вида разре-

шенного использования вклю-

чает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

Предельные парамет-

ры разрешенного строи-

тельства, реконструкции 

объектов капитального 

строительства определя-

ются в соответствии со 

строительными нормами 

и правилами, техниче-

скими регламентами. 

Минимальный размер 

земельного участка 1 

кв.м., максимальный – 

30000 кв.м.  

 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры согласно 

нормативным требовани-

ям технических регламен-

тов 

 

Трубопроводный 

транспорт (код 

7.5) 

Размещение нефтепроводов, 

водопроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов 

Деловое управ-

ление (код 4.1) в 

целях обслужи-

вания процесса  

производства). 

 

Размещение объектов капи-

тального строительства с це-

лью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 

не связанной с государствен-

ным или муниципальным 

управлением и оказанием ус-

луг, а также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не тре-

бующих передачи товара в мо-

мент их совершения между ор-

ганизациями, в том числе бир-

жевая деятельность (за исклю-

чением банковской и страховой 

деятельности) 

- Максимальный процент 

застройки – 60%. 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

не подлежат установле-

нию 

 - Этажность – не более 2 

надземных этажей, воз-

можно встроено-

пристроенные.  

- Размеры ЗУ устанавли-

вается  согласно задания 

на проектирование с уче-

том положений СП 

19.13330.2011 актуализи-

рованная редакция СНиП 

II-97-76* «Генеральные 

планы сельскохозяйст-

венных предприятий», 

СП 56.13330.2011 актуа-

лизированная редакция 

СНиП 31-03-2011 «Про-

изводственные здания». 

- Расстояние между ОКС 

принимается в соответ-

ствии с противопожар-

ными требованиями со-

гласно СНиП 2.01.02-85
*
 

«Противопожарные нор-

Склады (код 6.9) Размещение сооружений, 

имеющих назначение по вре-

менному хранению, распреде-

лению и перевалке грузов (за 

исключением хранения страте-

гических запасов), не являю-

щихся частями производствен-

ных комплексов, на которых 

был создан груз: промышлен-

ные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехрани-

лища и нефтеналивные стан-

ции, газовые хранилища и об-

служивающие их газоконден-

сатные и газоперекачивающие 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm


ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ООО «Компания Земпроект» Страница 88 

Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

станции, элеваторы и продо-

вольственные склады, за ис-

ключением железнодорожных 

перевалочных складов 

мы», санитарно-

бытовыми требованиями  

с учетом соблюдения 

положений статьи 13 

настоящих Правил. 

Складские пло-

щадки (код 

6.9.1) 

Временное хранение, распреде-

ление и перевалка грузов (за 

исключением хранения страте-

гических запасов) на открытом 

воздухе 

- Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства не подле-

жат установлению; 

 

Связь (код 6.8) Размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиоре-

лейные, надземные и подзем-

ные кабельные линии связи, 

линии радиофикации, антенные 

поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, ин-

фраструктуру спутниковой свя-

зи и телерадиовещания, за ис-

ключением объектов связи, 

размещение которых преду-

смотрено содержанием видов 

разрешенного использования 

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

Земельные уча-

стки (террито-

рии) общего 

пользования 

(код 12.0) 

Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 12.0.1 - 

12.0.2 

 

- Использование ЗУ на 

которые действие градо-

строительных регламен-

тов не распространяется 

определяется ОМС в со-

ответствии с федераль-

ными законами 

В условиях реконструк-

ции параметры жилых 

улиц допускается при-

нимать с учетом сущест-

вующих, при условии 

обеспечения требований 

пожарной безопасности. 

Минимальная ширина 

улиц в красных линиях  в 

зависимости от класси-

фикации 15- 25 м, проез-

дов 5м, 10 м  - с разме-

щением инженерных 

сетей.  

- В пределах красных ли-

ниях улиц запрещено 

строительство ОКС.  

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры, соглас-

но нормативным требова-

ниям технических регла-

ментов. 

 

2. Условные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры: 

– 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка; 

 –  4.6 Общественное питание; 
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенно-

го использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объ-

ектов капитального строи-

тельства 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(код 8.3) 

Размещение объектов капи-

тального строительства, не-

обходимых для подготовки 

и поддержания в готовности 

органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существу-

ет военизированная служба; 

размещение объектов граж-

данской обороны, за исклю-

чением объектов граждан-

ской обороны, являющихся 

частями производственных 

зданий 

Максимальный процент за-

стройки – 60%. 

- Этажность – не более 2 

надземных этажей, возмож-

но встроено-пристроенные.  

 - Предельные минимальные 

и (или) максимальные раз-

меры земельных участков не 

подлежат установлению; 

- Расстояние между ОКС 

принимается в соответствии 

с противопожарными требо-

ваниями согласно СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопожар-

ные нормы», санитарно-

бытовыми требованиями, не 

менее 3 м.. 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в пре-

делах охранных зон объек-

тов инженерной инфра-

структуры согласно норма-

тивным требованиям техни-

ческих регламентов  

Общественное 

питание (код 

4.6) 

Размещение объектов капи-

тального строительства в 

целях устройства мест об-

щественного питания (рес-

тораны, кафе, столовые, за-

кусочные, бары) 

 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зонах инженерной инфраструктуры: 

  

Наименование вида 

разрешенного ис-

пользования земель-

ного участка 

Описание вида разрешенного ис-

пользования 

земельного участка 

Параметры разрешен-

ного использования 

Ограничения ис-

пользования зе-

мельных участ-

ков и объектов 

капитального 

строительства 

Служебные гаражи 

(код 4.9) 

Размещение постоянных или вре-

менных гаражей, стоянок для хране-

ния служебного автотранспорта, ис-

пользуемого в целях осуществления 

видов деятельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного использо-

вания с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных 

средств общего пользования, в том 

числе в депо 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

участков не подлежат 

установлению. 

Максимальный про-

цент застройки в грани-

цах земельного участка 

– 60. 

Минимальные от-

ступы от границ зе-

мельного участка в це-

лях определения места 

допустимого размеще-

ния объекта – 3 м. 

Предельное количество 

этажей – 3. 

- Требуется со-

блюдение ре-

жима ограниче-

ния в пределах 

охранных зон 

объектов инже-

нерной инфра-

структуры со-

гласно норма-

тивным требо-

ваниям техни-

ческих регла-

ментов 

Магазины (код 4.4) Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет  

Гостиничное обслу-

живание (код 4.7) 

Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью из-

влечения предпринимательской вы-

годы из предоставления жилого по-

мещения для временного прожива-

ния в них 
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4. Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории 

и требования к ней определяется в соответствии с  градостроительной документацией, 

СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов", СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети", 

СНиП 2.04.08-87 "Газоснабжение", СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги" и ведомст-

венными нормами и правилами, с учетом реально сложившейся застройки и архитектур-

но-планировочным решением объекта. 

 5. Размещение инженерно-технических объектов, предназначенных для обеспече-

ния эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного 

или нескольких кварталов (других элементов планировочной структуры), расположение 

которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-защитных, 

иных защитных зон, определяется документацией по планировке территории. 

 6. Инженерные коммуникации (линии электропередачи, линии связи, трубопрово-

ды и другие подобные сооружения) на территории сельского поселения должны разме-

щаться в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами, за исключением 

случаев, если отсутствует техническая возможность такого размещения.  

 Статья 46. Градостроительные регламенты на территориях зон  транспортной 

инфраструктуры 
В зону транспортной инфраструктуры входят объекты транспортной инфра-

структуры: автомобильного транспорта. 

Т-1 – зона автомобильного транспорта 
 1. Зона автомобильного транспорта (код зон – Т-1) предназначена для размеще-

ния объектов автомобильного транспорта, в том числе сооружений и коммуникаций авто-

мобильного транспорта: автомобильные дороги, автотранспортные предприятия, стоянки, 

парковки, автобусные остановки; павильоны на остановочных пунктах общественного 

транспорта и т.д.,  а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов. 

 Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах транспортной инфраструктуры: 

– 4.9  Служебные гаражи; 

– 4.9.1 Объекты придорожного сервиса; 

 – 7.2 Автомобильный транспорт;  

 – 4.1 Деловое управление; 

 – 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 
Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного исполь-

зования 

Ограничения ис-

пользования земель-

ных участков и объ-

ектов капитального 

строительства 

Служебные га-

ражи (код 4.9) 

Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного 

автотранспорта, используе-

мого в целях осуществления 

видов деятельности, преду-

смотренных видами разре-

шенного использования 

с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транс-

портных средств общего 

пользования, в том числе в 

депо 

 

 

Максимальный процент застрой-

ки – 60%. 

Предельные минимальные и (или) 

максимальные размеры земель-

ных участков не подлежат уста-

новлению. 

Максимальный процент за-

стройки в границах земельного 

участка – 65. 

Минимальные отступы от гра-

ниц земельного участка в целях 

определения места допустимого 

размещения объекта – 3 м. 

Предельное количество надзем-

ных этажей – 2. 

- Размещение ОКС 

для хранения и об-

служивания служеб-

ных автомобилей и 

специальной техни-

ки возможно с уче-

том зонирования 

производственной 

территории согласно 

проекту планировки.  

- Требуется соблю-

дение режима огра-

ничения в пределах 

охранных зон объек-

тов инженерной ин-
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Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного исполь-

зования 

Ограничения ис-

пользования земель-

ных участков и объ-

ектов капитального 

строительства 

4.9.1 Объекты 

придорожного 

сервиса 

Размещение зданий и соору-

жений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного исполь-

зования с кодами 4.9.1.1 - 

4.9.1.4 

 фраструктуры со-

гласно нормативным 

требованиям техни-

ческих регламентов  

Автомобильный 

транспорт (код 

7.2) 

Размещение зданий и со-

оружений автомобильного 

транспорта. 

Содержание данного вида 

разрешенного использова-

ния включает в себя со-

держание видов разрешен-

ного использования 

с кодами 7.2.1 - 7.2.3 

Деловое управ-

ление (код 4.1) 

в целях обслу-

живания про-

цесса  произ-

водства). 

 

Размещение объектов капи-

тального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельно-

сти, не связанной с государ-

ственным или муниципаль-

ным управлением и оказани-

ем услуг, а также с целью 

обеспечения совершения 

сделок, не требующих пере-

дачи товара в момент их со-

вершения между организа-

циями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключени-

ем банковской и страховой 

деятельности) 

Максимальный процент застрой-

ки – 60%. 

- Этажность –не более 2 эт, воз-

можно встроено-пристроенные.  

- Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры зе-

мельных участков не подлежат 

установлению. 

- Расстояние между ОКС прини-

мается в соответствии с противо-

пожарными требованиями со-

гласно СНиП 2.01.02-85
*
 «Проти-

вопожарные нормы», санитарно-

бытовыми требованиями, не ме-

нее 3 м. 

- Требуется соблю-

дение режима огра-

ничения в пределах 

охранных зон объек-

тов инженерной ин-

фраструктуры со-

гласно нормативным 

требованиям техни-

ческих регламентов. 

 

Земельные уча-

стки (террито-

рии) общего 

пользования 

(код 12.0) 

Земельные участки общего 

пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использова-

ния включает в себя со-

держание видов разрешен-

ного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

- Использование ЗУ на которые 

действие градостроительных рег-

ламентов не распространяется 

определяется ОМС в соответст-

вии с федеральными законами 

- Расчетные параметры улиц и 

дорог принимаются в условиях 

реконструкции параметры жилых 

улиц допускается принимать с 

учетом существующих, при усло-

вии обеспечения требований по-

жарной безопасности. 

Минимальная ширина улиц в 

красных линиях  в зависимости от 

классификации 15- 25 м, проездов 

5м, 10 м  - с размещением инже-

нерных сетей.  

- В пределах крас-

ных линиях улиц 

запрещено строи-

тельство ОКС.  

- Требуется соблю-

дение режима огра-

ничения в пределах 

охранных зон объек-

тов инженерной ин-

фраструктуры, со-

гласно нормативным 

требованиям техни-

ческих регламентов 

 

  3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства: не предусмотрены 

 4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зонах транспортной инфраструктуры: 

– 3.1 Коммунальное обслуживание 
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–  4.6 Общественное питание; 

 –  4.4 Магазины; 
Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного использо-

вания 

земельного участка 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использования зе-

мельных участков и объектов ка-

питального строительства 

Комму-

нальное 

обслужива-

ние (код 

3.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физиче-

ских и юридических 

лиц коммунальными 

услугами. Содержа-

ние данного вида 

разрешенного ис-

пользования включа-

ет в себя содержание 

видов разрешенного 

использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

Максимальный процент за-

стройки – 60%. 

- Этажность – не более 2 над-

земных этажей. 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков не подле-

жат установлению. 

- Минимальные отступы от гра-

ниц земельных участков в целях 

определения мест допустимого 

размещения ОКС для данной 

территориальной зоны прини-

мается в соответствии с сани-

тарно-гигиеническими, проти-

вопожарными  требованиями, 

требований нормативной инсо-

ляции, не менее 3 м.  

- Расстояние между ОКС на 

соседних  земельных участках 

принимается с учетом противо-

пожарных требований согласно 

требованиям СНиП 2.01.02-85
*
 

«Противопожарные нормы». 

- Размещение сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры 

относительно других коммуни-

каций и ОКС определяются  

согласно установленным техни-

ческим регламентам  в  соответ-

ствии с нормативной докумен-

тацией. 

- Не допускается размещение объ-

ектов, требующих установления 

санитарно – защитных зон. 

- Требуется соблюдение режима 

ограничения в пределах охранных 

зон объектов инженерной инфра-

структуры, в том числе ЗСО сетей 

питьевого водоснабжения соглас-

но нормативным требованиям 

технических регламентов. 

- Требуется соблюдение ограниче-

ний пользование ЗУ и ОКС при 

осуществлении публичного серви-

тута. 

- Требуется соблюдение правил 

благоустройства Усть-

Коксинского СП. 

- Расстояние от инженерных ком-

муникаций до объектов культур-

ного наследия и их территорий 

следует принимать из расчета не 

менее от сетей водопровода, кана-

лизации и теплоснабжения (кроме 

разводящих) 15м, до других под-

земных сетей 5м. 

В условиях реконструкции объек-

тов культурного наследия указан-

ные расстояния допускается со-

кращать, но принимать не менее 

от водонесущих сетей 5м, до не-

водонесущих сетей 2м. 

- В границах водоохраной зоны, 

прибрежной защитной полосы 

водных объектов требуется со-

блюдение части 17 и 15 ст.65 Вод-

ного кодекса РФ. 

Общест-

венное пи-

тание (код 

4.6) 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях уст-

ройства мест общест-

венного питания 

(рестораны, кафе, 

столовые, закусоч-

ные, бары) 

Максимальный процент за-

стройки – 60%. 

- Этажность – 2 эт, возможно 

встроено-пристроенные.  

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков не подле-

жат установлению. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места до-

пустимого размещения объекта 

– 3 м. 

 

- Требуется соблюдение режима 

ограничения в пределах охранных 

зон объектов инженерной инфра-

структуры согласно нормативным 

требованиям технических регла-

ментов (см. т.18 Правил). 

- Требуется соблюдение ограниче-

ний пользование ЗУ и ОКС в слу-

чае осуществлении публичного 

сервитута 

Магазины 

(код 4.4) 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства, предназна-

Максимальный процент за-

стройки – 60%. 

- Этажность – не более 2 над-
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Наимено-

вание вида 

разрешен-

ного ис-

пользова-

ния зе-

мельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного использо-

вания 

земельного участка 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использования зе-

мельных участков и объектов ка-

питального строительства 

ченных для продажи 

товаров, торговая 

площадь которых 

составляет до 5000 

кв.м 

земных этажей, возможно 

встроено-пристроенные.  

Минимальные размеры зе-

мельного участка – 60 кв.м., 

максимальные -5000 кв.м. 

Минимальные отступы от 

границ земельного участка в 

целях определения места до-

пустимого размещения объекта 

– 3 м. 

 

5. Территории магистральных улиц и проездов в границах красных линий предна-

значены для строительства транспортных и инженерных коммуникаций, благоустройства 

и озеленения. 

 6. Расчетные параметры улиц и проездов, сооружений автомобильного транспорта 

следует принимать в соответствии с Генеральным планом Усть-Коксинского сельского 

поселения. 

 7. Внутриквартальные проезды определяются в составе проекта планировки или 

межевания (жилого образования, микрорайона, квартала) 

8. Территории зон транспортной инфраструктуры, относятся к территориям общего 

пользования, за исключением земельных участков, предоставляемым предприятиям, уч-

реждениям и организациям автомобильного транспорта для осуществления возложенных 

на них специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, ремонту зданий, 

строений, сооружений. 

 Согласно ч. 4.7 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на зе-

мельные участки в границах территорий общего пользования, в т.ч. улицы и площади, а 

также в границах линейных объектов действие градостроительного регламента не распро-

страняется. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных 

регламентов не распространяется, определяется уполномоченными органами в соответст-

вии с федеральными законами.* 

Т-2 – зона воздушного транспорта 
1. Зона воздушного транспорта (код зон – Т-2) - размещение вертодромов, взлет-

но-посадочных полос, других наземных объектов воздушного транспорта, объектов обще-

ственно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием 

основной функции данной зоны: сооружений и оборудования, обеспечивающих взлѐт, по-

садку, руление, размещение и обслуживание самолѐтов, вертолѐтов и планѐров, оборудо-

вание  взлѐтно-посадочных полос. 

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства в зонах воздушного транспорта: 

 –7.4  Воздушный транспорт; 

 – 4.1 Деловое управление. 
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного использо-

вания 

Ограничения 

использования 

земельных уча-

стков и объек-

тов капитально-

го строительст-

ва 

Воздушный 

транспорт  

(код 7.4) 

Размещение аэродромов, вер-

толетных площадок (вертодро-

мов), обустройство мест для 

приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение 

радиотехнического обеспече-

ния полетов и прочих объектов, 

необходимых для взлета и при-

земления (приводнения) воз-

душных судов, размещение 

аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых 

для посадки и высадки пасса-

жиров и их сопутствующего 

обслуживания и обеспечения 

их безопасности, а также раз-

мещение объектов, необходи-

мых для погрузки, разгрузки и 

хранения грузов, перемещае-

мых воздушным путем; разме-

щение объектов, предназначен-

ных для технического обслу-

живания и ремонта воздушных 

судов 

Предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строи-

тельства определяются в соответст-

вии со строительными нормами и 

правилами, техническими регламен-

тами и не подлежат установлению 

 

- Требуется со-

блюдение ре-

жима ограниче-

ния в пределах 

охранных зон 

объектов инже-

нерной инфра-

структуры со-

гласно норма-

тивным требо-

ваниям техни-

ческих регла-

ментов. 

 

Деловое 

управление 

(код 4.1) (в 

целях обслу-

живания про-

цесса  произ-

водства). 

 

Размещение объектов капи-

тального строительства с це-

лью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 

не связанной с государствен-

ным или муниципальным 

управлением и оказанием ус-

луг, а также с целью обеспече-

ния совершения сделок, не тре-

бующих передачи товара в мо-

мент их совершения между ор-

ганизациями, в том числе бир-

жевая деятельность (за исклю-

чением банковской и страховой 

деятельности) 

Максимальный процент застройки – 

60%. 

- Этажность –до  2 надземных эт, 

возможно встроено-пристроенные.  

- Размеры ЗУ устанавливается  со-

гласно Приложению к Нормативам 

по заданию на проектирование с уче-

том положений СП 19.13330.2011 

актуализированная редакция СНиП 

II-97-76* «Генеральные планы сель-

скохозяйственных предприятий», СП 

56.13330.2011 актуализированная 

редакция СНиП 31-03-2011 «Произ-

водственные здания». 

- Расстояние между ОКС принимает-

ся в соответствии с противопожар-

ными требованиями согласно СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопожарные нор-

мы», санитарно-бытовыми требова-

ниями не менее 3 м.. 
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3.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах воздушного транспорта: 

– 4.9  Обслуживание автотранспорта; 
Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного 

использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использо-

вания земельных участ-

ков и объектов капи-

тального строительства 

Служебные 

гаражи (код 

4.9) 

 

Размещение постоянных или 

временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного ав-

тотранспорта, используемого 

в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотрен-

ных видами разрешенного 

использования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки и 

хранения транспортных 

средств общего пользования, 

в том числе в депо 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков и пара-

метры разрешенного строи-

тельства не подлежат установ-

лению 

- В границах водоохра-

ной зоны, прибрежной 

защитной полосы вод-

ных объектов требуется 

соблюдение ст.65 Вод-

ного кодекса РФ.  
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4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства в зонах воздушного транспорта: 

– 3.1 Коммунальное обслуживание 

–  4.6 Общественное питание; 

 –  4.4 Магазины; 

–  6.8 Связь; 

 
Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических 

и юридических лиц ком-

мунальными услугами. 

Содержание данного ви-

да разрешенного исполь-

зования включает в себя 

содержание видов раз-

решенного использова-

ния с кодами 3.1.1-3.1.2 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

- Этажность – до 2 надзем-

ных этажей. 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные разме-

ры земельных участков не 

подлежат установлению. 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков 

в целях определения мест 

допустимого размещения 

ОКС для данной территори-

альной зоны принимается в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими, противо-

пожарными  требованиями, 

требований нормативной 

инсоляции , не менее 3 м.  

- Расстояние между ОКС на 

соседних  земельных участ-

ках принимается с учетом 

противопожарных требова-

ний согласно требованиям 

СНиП 2.01.02-85
*
 «Проти-

вопожарные нормы». 

- Размещение сетей и объ-

ектов инженерной инфра-

структуры относительно 

других коммуникаций и 

ОКС определяются  соглас-

но установленным техниче-

ским регламентам  в  соот-

ветствии с нормативной 

документацией, в том числе 

с гл.16 Нормативов 

- Не допускается размещение 

объектов, требующих установ-

ления санитарно – защитных 

зон. 

- Требуется соблюдение режима 

ограничения в пределах охран-

ных зон объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе 

ЗСО сетей питьевого водоснаб-

жения согласно нормативным 

требованиям технических рег-

ламентов.  

- Требуется соблюдение огра-

ничений пользование ЗУ и ОКС 

при осуществлении публичного 

сервитута. 

- Требуется соблюдение правил 

благоустройства Усть-

Коксинского СП. 

- Расстояние от инженерных 

коммуникаций до объектов 

культурного наследия и их тер-

риторий следует принимать из 

расчета не менее от сетей водо-

провода, канализации и тепло-

снабжения (кроме разводящих) 

15м, до других подземных сетей 

5м. 

В условиях реконструкции объ-

ектов культурного наследия 

указанные расстояния допуска-

ется сокращать, но принимать 

не менее от водонесущих сетей 

5м, до неводонесущих сетей 2м. 

- В границах водоохраной зоны, 

прибрежной защитной полосы 

водных объектов требуется со-

блюдение части 17 и 15 ст.65 

Водного кодекса РФ. 

Общественное 

питание (код 

4.6) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства в целях устройства 

мест общественного пи-

тания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, 

бары) 

 

Максимальный процент 

застройки – 60%. 

- Этажность – до 2 надзем-

ных, возможно встроено-

пристроенные.  

Предельные минимальные и 

(или) максимальные разме-

ры земельных участков и 

- Требуется соблюдение режима 

ограничения в пределах охран-

ных зон объектов инженерной 

инфраструктуры согласно нор-

мативным требованиям техни-

ческих регламентов 
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объектов 

капитального строительства 

 параметры разрешенного 

использования не подлежат 

установлению. 

- Расстояние между ОКС 

принимается в соответствии 

с противопожарными тре-

бованиями согласно СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопо-

жарные нормы», санитарно-

бытовыми требованиями, не 

менее 3м. 

Связь (код 

6.8) 

Размещение объектов 

связи, радиовещания, 

телевидения, включая 

воздушные радиорелей-

ные, надземные и под-

земные кабельные линии 

связи, линии радиофика-

ции, антенные поля, уси-

лительные пункты на 

кабельных линиях связи, 

инфраструктуру спутни-

ковой связи и телерадио-

вещания, за исключением 

объектов связи, разме-

щение которых преду-

смотрено содержанием 

видов разрешенного ис-

пользования с кодами 

3.1.1, 3.2.3 

Магазины 

(код 4.4) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, предназначенных 

для продажи товаров, 

торговая площадь кото-

рых составляет до 5000 

кв. м 

5. Параметры использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства в зонах воздушного транспорта: 

 – плотность застройки определяется в зависимости от функционального 

назначения конкретного объекта и должна быть не менее определенной действующими 

нормами; 

 – строительные параметры объекта определяются документацией по планировке 

территории, проектом объекта строительства. 

6. Предельные размеры земельных участков, регламенты использования территории 

и требования к ней определяется в соответствии с  градостроительной документацией, 

СНиП 32-03-96 Аэродромы (взамен СНиП 2.05.08-85 и СНиП 3.06.06-88). 

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных рег-

ламентов не распространяется, определяется уполномоченными органами в соответствии 

с федеральными законами.*,  

 

Статья 47. Градостроительные регламенты на территориях зон рекреационного на-

значения  
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах 

территорий, занятых скверами, садами, пляжами, а также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом. 

На территориях рекреационных зон градостроительным регламентом в качестве 

вспомогательных к основным видам разрешенного использования может допускаться 

строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно-

досугового назначения в соответствии с градостроительными нормативами. 

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
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Строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культур-

ного назначения должны  определяться ландшафтными особенностями территорий, сис-

темами зеленых насаждений, транспортными и пешеходными связями, наличием памят-

ников архитектуры, истории и культуры и т.д.  

Должны предусматриваться возможности поэтапного освоения территории зоны и 

оптимальных условий для комплексного развития, как рекреационных объектов, так и уч-

реждений их обслуживания. 

На территориях рекреационных зон допускается ограниченная хозяйственная дея-

тельность в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.  

 Р-1 –зона размещения учреждений и объектов рекреационного назначения и 

спортивного назначения 

1. Зоны размещения учреждений и объектов рекреационного назначения 
выделены для  размещения парков, садов, скверов, кемпингов, туристических баз, детских 

и спортивных лагерей, ипподромов и иных подобных объектов (код зон – Р-1). Озеленен-

ные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми 

архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорны-

ми стенками, беседками, светильниками и др. 

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне размещения учреждений и объектов 

рекреационного назначения: 

–  5.0 Отдых (рекреация); 

–  3.6 Культурное развитие; 

– 9.2. Курортная деятельность; 
– 9.2.1 Санаторная деятельность. 
 

Наименование 

вида разрешенно-

го использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешенного ис-

пользования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования земель-

ных участков и объ-

ектов капитального 

строительства 

Отдых (рекреация) 

(код 5.0)  

 

Обустройство мест для занятия 

спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогул-

ками, отдыха и туризма, наблю-

дения за природой, пикников, 

охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 

создание и уход за городскими 

лесами, скверами, прудами, озе-

рами, водохранилищами, пля-

жами, а также обустройство мест 

отдыха в них. 

Содержание данного вида раз-

решенного использования вклю-

чает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 5.1 - 5.5 

 

- Градостроительные рег-

ламенты зоны озеленен-

ных территорий общего 

пользования не распро-

страняется на территории 

скверов, бульваров. 

Использование ЗУ зоны 

озелененных территорий 

общего пользования на 

которые действие градо-

строительных регламен-

тов не распространяется 

определяется ОМС в со-

ответствии с федераль-

ными законами.  

- Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

- Не допускается 

размещение объек-

тов, требующих ус-

тановления санитар-

но – защитных зон. 

- Не допускается 

попадания ЗУ зоны 

рекреационного на-

значения в границы 

СЗЗ в соответствии с 

положениями Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 "Санитарно-

защитные зоны и 

санитарная класси-

фикация предпри-

ятий, сооружений и 

иных объектов". 
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Наименование 

вида разрешенно-

го использования 

земельного участ-

ка 

Описание вида разрешенного ис-

пользования 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения ис-

пользования земель-

ных участков и объ-

ектов капитального 

строительства 

Культурное разви-

тие (код 3.6); 

 (в части устрой-

ства площадок для 

празднеств и гуля-

ний) 

 

Размещение объектов ка-

питального строительства, предна-

значенных для размещения в них 

музеев, выставочных залов, худо-

жественных галерей, домов куль-

туры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 

устройство площадок для 

празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооруже-

ний для размещения цирков, зве-

ринцев, зоопарков, океанариумов 

участков и предельные 

параметры разрешенного 

строительства не подле-

жат установлению. 

- Место размещения со-

оружений и строений 

принимается согласно 

проекту планировки, ис-

ходя из архитектурно-

планировочного решения 

с учетом противопожар-

ных требований. 

 

- Соблюдение режи-

ма ограничения в 

пределах охранных 

зон объектов инже-

нерной инфраструк-

туры, в том числе 

ЗСО сетей питьевого 

водоснабжения со-

гласно нормативным 

требованиям техни-

ческих регламентов  

- В границах водо-

охраной зоны, при-

брежной защитной 

полосы водных объ-

ектов требуется со-

блюдение ст.65 Вод-

ного кодекса РФ. 

Береговая полоса 

водных объектов 

общего пользования, 

ст.6 Водного кодекса 

РФ, должна быть 

доступна для общего 

пользования. 

 

Курортная дея-

тельность (9.2) 

Использование, в том 

числе с их извлечением, для лече-

ния и оздоровления человека при-

родных лечебных ресурсов (ме-

сторождения минеральных вод, 

лечебные грязи, рапой лиманов и 

озер, особый климат и иные при-

родные факторы и условия, кото-

рые используются или могут ис-

пользоваться для профилактики и 

лечения заболеваний человека), а 

также охрана лечебных ресурсов 

от истощения и уничтожения в 

границах первой зоны округа гор-

но-санитарной или санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курорта 

 

Санаторная дея-

тельность (код 

9.2.1) 

Размещение санаториев, профи-

лакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, обес-

печивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению насе-

ления; 

обустройство лечебно-

оздоровительных местностей 

(пляжи, бюветы, места добычи 

целебной грязи); 

размещение лечебно-

оздоровительных лагерей 

 

 

3. Условно-разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне размещения учреждений и объектов 

рекреационного назначения: 

 3.3 Бытовое обслуживание;  

 4.6  Общественное питание;  

 4.7 Гостиничное обслуживание 
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенного ис-

пользования 

земельного участка 

Параметры разрешен-

ного использования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Бытовое об-

служивание 

(код 3.3) 

Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 

для оказания населению или орга-

низациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, хим-

чистки, похоронные бюро) 

Максимальный про-

цент застройки – 60%. 

- Предельные мини-

мальные и (или) мак-

симальные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства не подлежат 

установлению. 

- Высота объекта – по 

заданию на проектиро-

вание в соответствии с 

исторической традици-

ей. 

- Минимальный отступ 

от красной линии – по 

заданию на проектиро-

вание, исходя из архи-

тектурно-

планировочной органи-

зации. 

Площадь земельного 

участка по заданию на 

проектирование 

- Соблюдение режима 

ограничения в пределах 

охранных зон объектов 

инженерной инфраструк-

туры, в том числе ЗСО 

сетей питьевого водо-

снабжения согласно нор-

мативным требованиям 

технических регламентов  

- В границах водоохраной 

зоны, прибрежной защит-

ной полосы водных объ-

ектов требуется соблюде-

ние ст.65 Водного кодекса 

РФ. 

Береговая полоса водных 

объектов общего пользо-

вания, ст.6 Водного ко-

декса РФ, должна быть 

доступна для общего 

пользования. 

- Не допускается разме-

щение объектов, требую-

щих установления сани-

тарно – защитных зон 

Общественное 

питание (код 

4.6) 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства 

мест общественного питания (рес-

тораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары) 

Гостиничное 

обслуживание 

(код 4.7) 

Размещение гостиниц, а также 

иных зданий, используемых с це-

лью извлечения предприниматель-

ской выгоды из предоставления 

жилого помещения для временного 

проживания в них 

 

 4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального: 

  

– 3.1 Коммунальное обслуживание; 

– 4.9 Обслуживание автотранспорта; 

– 11.1 Общее пользование водными объектами; 

             – 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

 
Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенно-

го использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

 

Размещение зданий и со-

оружений в целях обеспече-

ния физических и юридиче-

ских лиц коммунальными 

услугами. Содержание дан-

ного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

Максимальный процент за-

стройки – 60%. 

- Этажность – до 2 надземных 

этажей. 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков не под-

лежат установлению. 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест до-

пустимого размещения ОКС 

для данной территориальной 

зоны принимается в соответ-

ствии с санитарно-

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

сетей инженерной инфра-

структуры, в том числе 

ЗСО сетей питьевого во-

доснабжения согласно 

нормативным требовани-

ям технических регламен-

тов. 

 

Служебные 

гаражи (код 

4.9) 

Размещение постоянных 

или временных гаражей, 

стоянок для хранения слу-

жебного автотранспорта, 

- В границах водоохраной 

зоны, прибрежной защит-

ной полосы водных объ-

ектов требуется соблюде-
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида разрешенно-

го использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

используемого в целях осу-

ществления видов деятель-

ности, предусмотренных 

видами разрешенного ис-

пользования с кодами 

3.0, 4.0, а также для стоянки 

и хранения транспортных 

средств общего пользова-

ния, в том числе в депо 

гигиеническими, противопо-

жарными  требованиями, тре-

бований нормативной инсо-

ляции, не менее 3 м.  

- Расстояние между ОКС на 

соседних  земельных участках 

принимается с учетом проти-

вопожарных требований со-

гласно требованиям СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопожар-

ные нормы». 

- Размещение сетей и объек-

тов инженерной инфраструк-

туры относительно других 

коммуникаций и ОКС опре-

деляются  согласно установ-

ленным техническим регла-

ментам  в  соответствии с 

нормативной документацией. 

ние ст.65 Водного кодекса 

РФ.  

Общее пользо-

вание водными 

объектами (код 

11.1) 

Использование земельных 

участков, примыкающих к 

водным объектам способа-

ми, необходимыми для 

осуществления общего во-

допользования (водопользо-

вания, осуществляемого 

гражданами для личных 

нужд, а также забор (изъя-

тие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйст-

венно-бытового водоснаб-

жения, купание, использо-

вание маломерных судов, 

водных мотоциклов и дру-

гих технических средств, 

предназначенных для отды-

ха на водных объектах, во-

допой, если соответствую-

щие запреты не установле-

ны законодательством) 

- Действие градостроительно-

го регламента зоны рекреаци-

онного назначения на ЗУ в 

границах береговой полосы 

водных объектов не распро-

страняется. 

- Использование ЗУ в грани-

цах береговых полос водных 

объектов общего пользования 

устанавливается в соответст-

вии с федеральными закона-

ми, в том числе с частью 8 

ст.6 Водного кодекса РФ.  

- Береговая полоса водных 

объектов общего пользо-

вания, согласно ст.6 Вод-

ного кодекса РФ, должна 

быть доступна для общего 

пользования 

Земельные 

участки (тер-

ритории) об-

щего пользо-

вания (код 

12.0) 

Земельные участки обще-

го пользования. 

Содержание данного вида 

разрешенного использова-

ния включает в себя со-

держание видов разре-

шенного использования 

с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

- Действие градостроительно-

го регламента зоны рекреаци-

онного назначения на ЗУ в 

границах улично-дорожной 

сети, скверов, бульваров, и 

площадей не распространяет-

ся. 

Использование ЗУ на которые 

действие градостроительных 

регламентов не распространя-

ется, определяется ОМС в 

соответствии с федеральными 

законами. 

- В пределах красных ли-

ниях улиц запрещено 

строительство ОКС.  

- Требуется соблюдение 

правил благоустройства 

Муниципального образо-

вания Усть-Коксинское 

сельское поселение 
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7. Нестационарные торговые объекты, устанавливаемые в соответствии с утвер-

жденной органом местного самоуправления сельским поселениям схемой размещения не-

стационарных торговых объектов, являются разрешенным видом использования для дан-

ных территориальных зон. 

Р-2 Градостроительные регламенты на территориях зон озелененных терри-

торий общего пользования (зон естественного природного ландшафта).  

1. Выделены для обеспечения условий сохранения и использования существующе-

го природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интере-

сах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рациональ-

ного использования. 

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах учреждений и объектов естественного озеленения: 

                        – 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 
Код (числовое 

обозначение) 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка*** 

Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка* 

Описание вида разре-

шенного использова-

ния земельного участ-

ка** 
Параметры разрешен-

ного использования 

Ограничения исполь-

зования земельных 

участков и объектов 

капитального строи-

тельства 

3 1 2   

12.0 

Земельные 

участки (тер-

ритории) об-

щего пользо-

вания 

Земельные участки 

общего пользования. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования 

включает в себя со-

держание видов раз-

решенного исполь-

зования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

 

- Действие градо-

строительного регла-

мента зоны рекреаци-

онного назначения на 

ЗУ в границах улично-

дорожной сети, скве-

ров, бульваров, и пло-

щадей не распростра-

няется. 

Использование ЗУ на 

которые действие гра-

достроительных рег-

ламентов не распро-

страняется, определя-

ется ОМС в соответст-

вии с федеральными 

законами. 

- В пределах красных 

линиях улиц запреще-

но строительство 

ОКС.  

- Требуется соблюде-

ние правил благоуст-

ройства сельского по-

селения 

 

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в зонах учреждений и объектов естественного озеленения: 

 – не предусмотрены; 

4. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах учреждений и объектов естественного озеленения: 
   

 – 5.2 Природно-познавательный туризм; 

 –3.1  Коммунальное обслуживание  
Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земель-

ного участка 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строитель-

ства 

Природно-

познаватель-

ный туризм 

(код 5.2) 

Размещение баз и па-

латочных лагерей для 

проведения походов и 

экскурсий по озна-

- Степень благоустройства 

территории (устройство троп 

и дорожек, размещение щитов 

с познавательными сведения-

ми об окружающей природной 

- Требуется соблюдение тре-

бований природоохранного 

законодательства. 

- Требуется соблюдение пра-

вил благоустройства Усть-
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комлению с природой, 

пеших и конных про-

гулок, устройство 

троп и дорожек, раз-

мещение щитов с по-

знавательными сведе-

ниями об окружающей 

природной среде; 

осуществление необ-

ходимых природо-

охранных и природо-

восстановительных 

мероприятий 

среде) определяется в сово-

купности с осуществление 

необходимых природоохран-

ных и природовосстанови-

тельных мероприятий в соот-

ветствии с законодательством 

в сфере охраны природы.  

Коксинского СП. 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физиче-

ских и юридических лиц 

коммунальными услу-

гами. Содержание дан-

ного вида разрешенного 

использования включает 

в себя содержание видов 

разрешенного использо-

вания с кодами 3.1.1-

3.1.2 

Максимальный процент за-

стройки – 60%. 

- Этажность – 1 эт. 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков не под-

лежат установлению. 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест до-

пустимого размещения ОКС 

для данной территориальной 

зоны принимается в соответ-

ствии с санитарно-

гигиеническими, противопо-

жарными  требованиями, тре-

бований нормативной инсоля-

ции, не менее 3 м.  

- Расстояние между ОКС на 

соседних  земельных участках 

принимается с учетом проти-

вопожарных требований со-

гласно требованиям СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопожар-

ные нормы». 

- Размещение сетей и объек-

тов инженерной инфраструк-

туры относительно других 

коммуникаций и ОКС опреде-

ляются  согласно установлен-

ным техническим регламен-

там  в  соответствии с норма-

тивной документацией. 

- Требуется соблюдение ре-

жима ограничения в пределах 

охранных зон объектов ин-

женерной инфраструктуры 

согласно нормативным тре-

бованиям технических рег-

ламентов. 
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 5. Предельные размеры земельных участков  

 – общий баланс территории природных ландшафтов составляет: 

 – зеленые насаждения – 93-97 %; 

 –дорожная сеть – 2-5 %; 

 – обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки – 2 %. 

 – минимальное расстояние от границ территории естественных насаждений до 

границ территории жилой застройки – 30 м;  

 

 Статья 48. Градостроительные регламенты на территориях зон сельскохозяй-

ственного использования 
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: зоны сельско-

хозяйственных угодий, зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

Территории зон сельскохозяйственного использования могут быть использованы в 

целях ведения сельского хозяйства до момента принятия решения об изменении их ис-

пользования в соответствии с проектами планировки (ст.85 ЗК РФ). 

Порядок осуществления хозяйственной деятельности на территориях зон сельскохо-

зяйственного использования определяется собственниками, пользователями, арендатора-

ми земельных участков в соответствии с природно-сельскохозяйственным районировани-

ем земель, градостроительным зонированием, проектами планировки и землеустроитель-

ной документацией. 

Земельные участки, расположенные на территориях зон сельскохозяйственного ис-

пользования могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам в собственность 

или аренду для садоводства, огородничества, сенокошения и других аналогичных целей, 

не связанных со строительством. 

Территории зон сельскохозяйственного использования могут быть переведены в со-

став другой функциональной зоны, в соответствии с утвержденной градостроительной до-

кументацией, градостроительным регламентом, установленным настоящими Правилами 

для конкретных территорий поселения. 

Предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения на 

территории Усть-Коксинского сельского поселения установлены Законами Республики 

Алтай.  

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года N 67-РЗ 

«Об установлении максимального размера общей площади земельных участков для ве-

дения личного подсобного хозяйства граждан в Республике Алтай» максимальный раз-

мер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на 

праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйст-

во - 2,5 га. 

В соответствии со ст.2 Закона Республики Алтай от 14 мая 2007 года N 12-РЗ «Об 

особенностях регулирования правоотношений в области оборота земель сельскохозяйст-

венного назначения в Республике Алтай» минимальный размер образуемых новых зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения - 0,1 гектара.  Размер 

земельных участков, предоставляемых в счет доли (долей) в праве общей собственности 

на земельный участок из состава искусственно орошаемых сельскохозяйственных уго-

дий и (или) осушаемых земель, не может быть менее установленных техническими ха-

рактеристиками применяемых на конкретном оросительном участке поливных машин и 

установок. 
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В соответствии с законом Республики Алтай от 13.06.2018 г.  №31-РЗ «О предель-

ных размерах земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности на территории Республики Алтай» предельные размеры установ-

лены в следующем размере: 

- минимальный размер земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления фермерским хо-

зяйством его деятельности на территории Республики Алтай, устанавливается в размере 

2,5 га, за исключением случаев, для которых в соответствии с Федеральным законом "О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве" минимальные размеры земельных участков не 

устанавливаются; 

- максимальный размер земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления фермерским хо-

зяйством его деятельности на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай – 

100 га. 

 

СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий 

 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства (СХ-1) 

– 1.2 выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур; 

– 1.3 овощеводство; 

– 1.4 выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур; 

– 1.5 садоводство 

– 1.8 скотоводство; 

– 1.12 пчеловодство; 

– 1.13 рыбоводство; 

– 1.14 научное обеспечение сельского хозяйства; 

– 1.16 ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках; 

– 1.17 питомники. 

– 1.19 сенокошение 

 

http://docs.cntd.ru/document/901865030
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Наименование вида раз-

решенного использова-

ния земельного участка* 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка** 

Параметры разрешенно-

го использования 

Ограничения использо-

вания земельных участ-

ков и объектов капиталь-

ного строительства 

1 2   

Выращивание зерновых 

и иных сельскохозяйст-

венных культур (код 1.2) 

Осуществление хо-

зяйственной деятельно-

сти на сельскохозяйст-

венных угодьях, связан-

ной с производством 

зерновых, бобовых, кор-

мовых, технических, 

масличных, эфиромас-

личных, и иных сельско-

хозяйственных культур 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

участков определяются 

Законами Республики 

Алтай.  

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства не подлежат 

установлению. 

 

- Требуется соблюде-

ние режима ограничения 

в пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры соглас-

но нормативным требо-

ваниям технических рег-

ламентов. 

Овощеводство (код 1.3) 

Осуществление хо-

зяйственной деятельно-

сти на сельскохозяйст-

венных угодьях, связан-

ной с производством 

картофеля, листовых, 

плодовых, луковичных и 

бахчевых сельскохозяй-

ственных культур, в том 

числе с использованием 

теплиц 

Выращивание тонизи-

рующих, лекарственных, 

цветочных культур (код 

1.4) 

Осуществление хо-

зяйственной деятельно-

сти, в том числе на сель-

скохозяйственных угодь-

ях, связанной с произ-

водством чая, лекарст-

венных и цветочных 

культур 

Садоводство (код 1.5) 

Осуществление хо-

зяйственной деятельно-

сти, в том числе на сель-

скохозяйственных угодь-

ях, связанной с выращи-

ванием многолетних 

плодовых и ягодных 

культур, винограда, и 

иных многолетних куль-

тур 

Скотоводство (код 1.8) 

Осуществление хо-

зяйственной деятельно-

сти, в том числе на сель-

скохозяйственных угодь-

ях, связанной с разведе-

нием сельскохозяйствен-

ных животных (крупного 

рогатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, 

оленей); 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных, производство 

кормов, размещение зда-

ний, сооружений, ис-

пользуемых для содер-

жания и разведения сель-

скохозяйственных жи-

- Для коневодства ми-

нимальная плотность 

застройки –39%, для 

КРС 50-60%%,. Опти-

мальная плотность за-

стройки определяется по 

заданию на проектиро-

вание с учетом  техноло-

гических, санитарных (в 

том числе зооветеринар-

ных) и противопожар-

ных требований.  
- Требования к парамет-

рам сооружений и гра-

ницам земельных участ-

ков оговорены в СП 

19.13330.2011 актуали-

зированная редакция 

- Не допускается для 

конкретного 

земельного участка раз-

мещение объектов, тре-

бующих установления 

санитарно – защитных 

зон большего размера, 

чем отражено на схеме 

градостроительного зо-

нирования, если при 

этом  нарушаются нор-

мативные требования  

санитарного законода-

тельства. 

Возможно перепрофили-

рование  объекта сель-

скохозяйственного на-

значения на иной вид 
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вотных; 

разведение племен-

ных животных, произ-

водство и использование 

племенной продукции 

(материала) 

СНиП II-97-76* «Гене-

ральные планы сельско-

хозяйственных предпри-

ятий», СП 56.13330.2011 

актуализированная ре-

дакция СНиП 31-03-

2011 «Производствен-

ные здания». 

 

животноводческой дея-

тельности того же класса 

опасности при соблюде-

нии требований санитар-

ного законодательства с 

учетом имеющегося зем-

лепользования и соблю-

дения положений статьи 

13 Правил. 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры соглас-

но нормативным требо-

ваниям технических рег-

ламентов.  

Пчеловодство (код 1.12) 

Осуществление хо-

зяйственной деятельно-

сти, в том числе на сель-

скохозяйственных угодь-

ях, по разведению, со-

держанию и использова-

нию пчел и иных полез-

ных насекомых; 

размещение ульев, 

иных объектов и обору-

дования, необходимого 

для пчеловодства и раз-

ведениях иных полезных 

насекомых; 

размещение сооруже-

ний используемых для 

хранения и первичной 

переработки продукции 

пчеловодства 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

участков определяются 

Законами Республики 

Алтай.  

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства не подлежат 

установлению. 

 

Рыбоводство (код 1.13) 

Осуществление хо-

зяйственной деятельно-

сти, связанной с разведе-

нием и (или) содержани-

ем, выращиванием объ-

ектов рыбоводства (аква-

культуры); 

размещение зданий, 

сооружений, оборудова-

ния, необходимых для 

осуществления рыбовод-

ства (аквакультуры) 

Ведение личного под-

собного хозяйства на 

полевых участках (код 

1.16) 

Производство сель-

скохозяйственной про-

дукции без права возве-

дения объектов капи-

тального строительства 

Минимальный раз-

мер земельного участка 

0,1 га. (Закон Республи-

ки Алтай от 14 мая 2007 

года N 12-РЗ «Об осо-

бенностях регулирова-

ния правоотношений в 

области оборота земель 

сельскохозяйственного 

назначения в Республи-

ке Алтай») 

Максимальный раз-

мер земельного участка 

– 2,5 га. 

(Закона Республики 

Алтай от 10 ноября 

2015 года N 67-РЗ «Об 

установлении макси-

мального размера об-

щей площади земель-

ных участков для веде-

ния личного подсобного 

хозяйства граждан в 

- Требуется соблюде-

ние режима ограничения 

в пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры соглас-

но нормативным требо-

ваниям технических рег-

ламентов. 
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Республике Алтай») 

Предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства временных по-

строек, навесов и других 

подсобных построек не 

устанавливаются. 

Строительство объектов 

капитального строитель-

ства не допускается. 

 

Питомники (код 1.17) 

Выращивание и реа-

лизация подроста де-

ревьев и кустарников, 

используемых в сельском 

хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных 

культур для получения 

рассады и семян; 

размещение сооруже-

ний, необходимых для 

указанных видов сель-

скохозяйственного про-

изводства 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

участков определяются 

Законами Республики 

Алтай. Предельные па-

раметры разрешенного 

строительства не подле-

жат установлению. 

 

- Требуется соблюде-

ние режима ограничения 

в пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры соглас-

но нормативным требо-

ваниям технических рег-

ламентов. 

Сенокошение (код 1.19) 
Кошение трав, сбор и 

заготовка сена 

2.  Вспомогательные виды разрешенного использования (код вида разрешенного 

использования): 

– 3.1 коммунальное обслуживание. 
Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка 

Описание вида раз-

решенного использо-

вания 

земельного участка 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования зе-

мельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение объектов 

капитального строи-

тельства в целях 

обеспечения физиче-

ских и юридических 

лиц коммунальными 

услугами, в частно-

сти: поставки воды, 

тепла, электричества, 

газа, предоставления 

услуг связи, отвода 

канализационных 

стоков, очистки и 

уборки объектов не-

движимости (котель-

ных, водозаборов, 

очистных сооруже-

ний, насосных стан-

ций, водопроводов, 

линий электропере-

дачи, трансформа-

торных подстанций, 

газопроводов, линий 

связи, телефонных 

станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей 

и мастерских для об-

Максимальный процент 

застройки – 60%.. 

- Этажность – 1 эт. 

- Предельные минималь-

ные и (или) максимальные 

размеры земельных участ-

ков не подлежат установ-

лению. 

- Расстояние между ОКС 

принимается в соответст-

вии с противопожарными 

требованиями согласно 

СНиП 2.01.02-85
*
 «Проти-

вопожарные нормы», сани-

тарных требованиями  

- Расстояние между ОКС 

принимается в соответст-

вии с противопожарными 

требованиями согласно 

СНиП 2.01.02-85
*
 «Проти-

вопожарные нормы», сани-

тарных требованиями  

Размещение сетей инже-

нерной инфраструктуры 

относительно других ком-

муникаций и ОКС опреде-

ляются  согласно установ-

- Требуется соблюдение режима 

ограничения в пределах охранных 

зон объектов инженерной инфра-

структуры согласно нормативным 

требованиям технических регламен-

тов. 

 

 

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
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служивания убороч-

ной и аварийной тех-

ники, а также зданий 

или помещений, 

предназначенных для 

приема физических и 

юридических лиц в 

связи с предоставле-

нием им коммуналь-

ных услуг) 

ленным техническим рег-

ламентам  в  соответствии 

с нормативно-технической 

документацией в области 

инженерного обеспечения,. 

 

3.Условно разрешенные виды использования (код вида разрешенного 

использования): 

– 1.9 звероводство; 

– 1.10 птицеводство; 

– 1.11 свиноводство; 

– 1.15 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 

– 1.18 обеспечение сельскохозяйственного производства. 
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Наименование вида 

разрешенного исполь-

зования земельного 

участка*  

Описание вида разре-

шенного использова-

ния земельного участ-

ка** 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1 2   

Звероводство (код 1.9) 

Осуществление хо-

зяйственной деятель-

ности, связанной с 

разведением в неволе 

ценных пушных зве-

рей; 

размещение зда-

ний, сооружений, ис-

пользуемых для со-

держания и разведе-

ния животных, произ-

водства, хранения и 

первичной переработ-

ки продукции; 

разведение пле-

менных животных, 

производство и ис-

пользование племен-

ной продукции (мате-

риала) 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков опреде-

ляются Законами Республики 

Алтай.  

Предельные параметры раз-

решенного строительства не 

подлежат установлению. 

 

- Не допускается для кон-

кретного 

земельного участка разме-

щение объектов, требую-

щих установления сани-

тарно – защитных зон 

большего размера, чем от-

ражено на схеме градо-

строительного зонирова-

ния, если при этом  нару-

шаются нормативные тре-

бования  санитарного зако-

нодательства. 

Возможно перепрофилиро-

вание  объекта сельскохо-

зяйственного назначения 

на иной вид животноводче-

ской деятельности того же 

класса опасности при со-

блюдении требований са-

нитарного законодательст-

ва с учетом имеющегося 

землепользования и со-

блюдения положений ста-

тьи 13 Правил. 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в пре-

делах охранных зон объек-

тов инженерной инфра-

структуры согласно норма-

тивным требованиям тех-

нических регламентов.  
Птицеводство (код 

1.10) 

Осуществление хо-

зяйственной деятель-

ности, связанной с 

разведением домаш-

них пород птиц, в том 

числе водоплаваю-

щих; 

размещение зда-

ний, сооружений, ис-

пользуемых для со-

держания и разведе-

ния животных, произ-

водства, хранения и 

первичной переработ-

ки продукции птице-

водства; 

разведение пле-

менных животных, 

производство и ис-

пользование племен-

ной продукции (мате-

риала) 

Свиноводство (код 

1.11) 

Осуществление хо-

зяйственной деятель-

ности, связанной с 

разведением свиней; 

размещение зда-

ний, сооружений, ис-

пользуемых для со-

держания и разведе-

ния животных, произ-

водства, хранения и 

первичной переработ-

ки продукции; 

разведение пле-

менных животных, 
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производство и ис-

пользование племен-

ной продукции (мате-

риала) 

Хранение и перера-

ботка сельскохозяйст-

венной продукции 

(код 1.15) 

Размещение зда-

ний, сооружений, ис-

пользуемых для про-

изводства, хранения, 

первичной и глубокой 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции 

- Минимальная плотность 

застройки –28% предприятий 

по хранению семян и зерна, 

50% по переработке и хране-

нию сельскохозяйственной 

продукции, 27% - комбикор-

мовые . 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков опреде-

ляются Законами Республики 

Алтай.  

Предельные параметры раз-

решенного строительства не 

подлежат установлению. 

 

- Не допускается размеще-

ние данных объектов в гра-

ницах СЗЗ иных предпри-

ятий и объектов согласно 

требований Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

- Не допускается для кон-

кретного земельного участ-

ка размещение объектов, 

требующих установления 

санитарно – защитных зон 

большего размера, чем от-

ражено на схеме градо-

строительного зонирова-

ния, если при этом  нару-

шаются нормативные тре-

бования  санитарного зако-

нодательства 

- Исключается глубокая 

переработка сельскохозяй-

ственной продукции (до-

пускается первичная пере-

работка). 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в пре-

делах охранных зон объек-

тов инженерной инфра-

структуры согласно норма-

тивным требованиям тех-

нических регламентов - 

Требуется соблюдение ог-

раничений пользование ЗУ 

и ОКС в случае осуществ-

лении публичного сервиту-

та.  

Обеспечение сельско-

хозяйственного произ-

водства (код 1.18) 

Размещение ма-

шинно-транспортных 

и ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной 

техники, амбаров, во-

донапорных башен, 

трансформаторных 

станций и иного тех-

нического оборудова-

ния, используемого 

для ведения сельского 

хозяйства 

- Минимальная плотность 

застройки составляет 30% . 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков опреде-

ляются Законами Республики 

Алтай.  

Предельные параметры раз-

решенного строительства не 

подлежат установлению. 

 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в пре-

делах охранных зон объек-

тов инженерной инфра-

структуры согласно норма-

тивным требованиям тех-

нических регламентов  

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществле-

нии публичного сервитута. 

- Не допускается для кон-

кретного земельного участ-

ка размещение объектов, 

требующих установления 

санитарно – защитных зон 

большего размера, чем от-

ражено на схеме градо-

строительного зонирова-

ния, если при этом  нару-

шаются нормативные тре-

бования  санитарного зако-

нодательства 
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 4. Размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного 

использования устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по плани-

ровке территории. 

 

СХ-2  Зона, занятая объектами сельскохозяйственного производства. 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства в зоне, предназначенной для размещения и функционирования 

сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, имеющих V- III класс опасно-

сти (СХ-2): 

– 1.15 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 

– 1.18 обеспечение сельскохозяйственного производства; 

– 1.8 скотоводство; 

– 1.9 звероводство; 

– 1.10 птицеводство; 

– 1.11 свиноводство; 

– 1.12 пчеловодство; 

– 1.13 рыбоводство; 

 
Наименование вида 

разрешенного исполь-

зования земельного 

участка* 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка** 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1 2   

Хранение и перера-

ботка сельскохозяйст-

венной продукции 

(код 1.15) 

Размещение зданий, 

сооружений, используе-

мых для производства, 

хранения, первичной и 

глубокой переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

- Минимальная плотность 

застройки –28% предпри-

ятий по хранению семян 

и зерна, 50% по перера-

ботке и хранению сель-

скохозяйственной про-

дукции, 27% - комбикор-

мовые . 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

участков определяются 

Законами Республики 

Алтай.  

Предельные параметры 

разрешенного строитель-

ства не подлежат уста-

новлению. 

 

- Не допускается разме-

щение данных объектов в 

границах СЗЗ иных пред-

приятий и объектов со-

гласно требований Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

- Не допускается для кон-

кретного земельного уча-

стка размещение объек-

тов, требующих установ-

ления санитарно – за-

щитных зон большего 

размера, чем отражено на 

схеме градостроительно-

го зонирования, если при 

этом  нарушаются норма-

тивные требования  сани-

тарного законодательства 

- Исключается глубокая 

переработка сельскохо-

зяйственной продукции 

(допускается первичная 

переработка). 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры согласно 

нормативным требовани-

ям технических регла-

ментов. 

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС в случае осу-

ществлении публичного 
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сервитута.  

Обеспечение сельско-

хозяйственного произ-

водства (код 1.18) 

Размещение машинно-

транспортных и ремонт-

ных станций, ангаров и 

гаражей для сельскохо-

зяйственной техники, 

амбаров, водонапорных 

башен, трансформатор-

ных станций и иного тех-

нического оборудования, 

используемого для веде-

ния сельского хозяйства 

- Минимальная плотность 

застройки составляет 30% 

. 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

участков определяются 

Законами Республики 

Алтай.  

Предельные параметры 

разрешенного строитель-

ства не подлежат уста-

новлению. 

 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры согласно 

нормативным требовани-

ям технических регла-

ментов (см. т.17 Правил). 

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществ-

лении публичного серви-

тута. 

- Не допускается для кон-

кретного земельного уча-

стка размещение объек-

тов, требующих установ-

ления санитарно – за-

щитных зон большего 

размера, чем отражено на 

схеме градостроительно-

го зонирования, если при 

этом  нарушаются норма-

тивные требования  сани-

тарного законодательства 

Скотоводство (код 1.8) 

Осуществление хозяй-

ственной деятельности, в 

том числе на сельскохо-

зяйственных угодьях, 

связанной с разведением 

сельскохозяйственных 

животных (крупного ро-

гатого скота, овец, коз, 

лошадей, верблюдов, 

оленей); 

сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных 

животных, производство 

кормов, размещение зда-

ний, сооружений, исполь-

зуемых для содержания и 

разведения сельскохозяй-

ственных животных; 

разведение племенных 

животных, производство 

и использование племен-

ной продукции (материа-

ла) 

Предельные минималь-

ные и (или) максималь-

ные размеры земельных 

участков определяются 

Законами Республики 

Алтай.  

Предельные параметры 

разрешенного строитель-

ства не подлежат уста-

новлению. 

 

- Не допускается для кон-

кретного 

земельного участка раз-

мещение объектов, тре-

бующих установления 

санитарно – защитных 

зон большего размера, 

чем отражено на схеме 

градостроительного зо-

нирования, если при этом  

нарушаются норматив-

ные требования  санитар-

ного законодательства. 

Возможно перепрофили-

рование  объекта сель-

скохозяйственного на-

значения на иной вид 

животноводческой дея-

тельности того же класса 

опасности при соблюде-

нии требований санитар-

ного законодательства с 

учетом имеющегося зем-

лепользования и соблю-

дения положений статьи 

13 Правил. 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

объектов инженерной 

инфраструктуры согласно 

нормативным требовани-

ям технических регла-

ментов.  

Звероводство (код 1.9) 

Осуществление хозяй-

ственной деятельности, 

связанной с разведением 

в неволе ценных пушных 

зверей; 

размещение зданий, 

сооружений, используе-

мых для содержания и 

разведения животных, 

производства, хранения и 

первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных 

животных, производство 
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и использование племен-

ной продукции (материа-

ла) 

Свиноводство (код 

1.11) 

Осуществление хозяй-

ственной деятельности, 

связанной с разведением 

свиней; 

размещение зданий, 

сооружений, используе-

мых для содержания и 

разведения животных, 

производства, хранения и 

первичной переработки 

продукции; 

разведение племенных 

животных, производство 

и использование племен-

ной продукции (материа-

ла) 

Птицеводство (код 

1.10) 

Осуществление хозяй-

ственной деятельности, 

связанной с разведени-

ем домашних пород 

птиц, в том числе водо-

плавающих; 

размещение зданий, со-

оружений, используе-

мых для содержания и 

разведения животных, 

производства, хранения 

и первичной переработ-

ки продукции птице-

водства; 

разведение племенных 

животных, производст-

во и использование 

племенной продукции 

(материала) 

Пчеловодство (код 

1.12) 

Осуществление хозяй-

ственной деятельности, в 

том числе на сельскохо-

зяйственных угодьях, по 

разведению, содержанию 

и использованию пчел и 

иных полезных насеко-

мых; 

размещение ульев, 

иных объектов и обору-

дования, необходимого 

для пчеловодства и раз-

ведениях иных полезных 

насекомых; 

размещение сооруже-

ний используемых для 

хранения и первичной 

переработки продукции 

пчеловодства 

 

Рыбоводство (код 

1.13) 

Осуществление хозяй-

ственной деятельности, 

связанной с разведением 

и (или) содержанием, 

выращиванием объектов 
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рыбоводства (аквакуль-

туры); 

размещение зданий, 

сооружений, оборудова-

ния, необходимых для 

осуществления рыбовод-

ства (аквакультуры) 

 

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

– не установлены. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
– коммунальное обслуживание (3.1). 

Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка* 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка** Параметры разрешен-

ного использования 

Ограничения использования зе-

мельных участков и объектов капи-

тального строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 1.3) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства в целях обеспечения 

физических и юридиче-

ских лиц коммунальными 

услугами, в частности: 

поставки воды, тепла, 

электричества, газа, пре-

доставления услуг связи, 

отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости 

(котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, 

насосных станций, водо-

проводов, линий элек-

тропередачи, трансфор-

маторных подстанций, 

газопроводов, линий свя-

зи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной 

и аварийной техники, а 

также зданий или поме-

щений, предназначенных 

для приема физических и 

юридических лиц в связи 

с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

Максимальный про-

цент застройки – 60%. 

- Этажность – 1 эт, 

возможно встроено-

пристроенные.  

Предельные мини-

мальные и (или) мак-

симальные размеры 

земельных участков и 

предельные параметры 

разрешенного строи-

тельства не подлежат 

установлению. 

- Расстояние между 

ОКС принимается в 

соответствии с проти-

вопожарными требова-

ниями согласно СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противо-

пожарные нормы», са-

нитарных требования-

ми. 

Размещение сетей ин-

женерной инфраструк-

туры относительно 

других коммуникаций 

и ОКС определяются  

согласно установлен-

ным техническим рег-

ламентам  в  соответст-

вии с нормативно-

технической докумен-

тацией в области ин-

женерного обеспечения 

- Не допускается размещение объек-

тов, требующих установления сани-

тарно – защитных зон. 

- Требуется соблюдение режима 

ограничения в пределах охранных 

зон объектов инженерной инфра-

структуры, в том числе ЗСО сетей 

питьевого водоснабжения согласно 

нормативным требованиям техниче-

ских регламентов (см т.18 Правил).  

- Требуется соблюдение ограниче-

ний пользование ЗУ и ОКС при 

осуществлении публичного серви-

тута. 

- Требуется соблюдение правил бла-

гоустройства Усть-Коксинского СП. 

- Расстояние от инженерных комму-

никаций до объектов культурного 

наследия и их территорий следует 

принимать из расчета не менее от 

сетей водопровода, канализации и 

теплоснабжения (кроме разводя-

щих) 15м, до других подземных 

сетей 5м. 

В условиях реконструкции объектов 

культурного наследия указанные 

расстояния допускается сокращать, 

но принимать не менее от водоне-

сущих сетей 5м, до неводонесущих 

сетей 2м. 

- В границах водоохраной зоны, 

прибрежной защитной полосы вод-

ных объектов требуется соблюдение 

части 17 и 15 ст.65 Водного кодекса 

РФ. 

 

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm


ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ООО «Компания Земпроект» Страница 116 

СХ-3 Зона для размещения садовых и огородных участков, используемых населени-

ем в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур
1
 

 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах садово-огородных участков (СХ-3): 

– 13.1 Ведение огородничества 

– 13.2 Ведение садоводства 

 
Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка* 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка** Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1 2   

Ведение ого-

родничества 

(код 13.1) 

Осуществление от-

дыха и (или) выращива-

ния гражданами для 

собственных нужд сель-

скохозяйственных куль-

тур; размещение хозяй-

ственных построек, не 

являющихся объектами 

недвижимости, предна-

значенных для хранения 

инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных 

культур 

Предельные размеры земельных 

участков, предоставляемых гра-

жданам в аренду для огородни-

чества и земель (земельных уча-

стков), находящихся в государ-

ственной или муниципальной 

собственности, расположенных 

на землях сельскохозяйственного 

назначения: 

минимальный размер – 0,10 га; 

максимальный размер 0,50 га; 

Предельные параметры разре-

шенного строительства времен-

ных построек, навесов и других 

подсобных построек не устанав-

ливаются. Строительство объек-

тов капитального строительства 

не допускается. 

Не допускается размеще-

ние ЗУ в санитарно-

защитных зонах и сани-

тарных разрывах от произ-

водственных объектов, 

объектов транспортной и 

инженерной инфраструк-

туры, установленных в 

предусмотренном дейст-

вующим законодательст-

вом порядке. 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

 объектов инженерной ин-

фраструктуры, в том числе 

ЗСО источников и сетей 

питьевого водоснабжения 

согласно нормативным 

требованиям технических 

регламентов.  

- Требуется соблюдение 

ограничений пользование 

ЗУ и ОКС при осуществ-

лении публичного серви-

тута. 

- Требуется соблюдение 

правил благоустройства 

Усть-Коксинского сель-

ского поселения 

Ведение садо-

водства (код 

13.2) 

Осуществление от-

дыха и (или) выращива-

ния гражданами для 

собственных нужд сель-

скохозяйственных куль-

тур; размещение для 

собственных нужд садо-

вого дома, жилого дома, 

указанного в описании 

вида разрешенного ис-

пользования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек 

и гаражей 

- Для ведения садоводства суще-

ствует право возведения  садово-

го дома без права регистрации 

проживания в нем. 

- Размещение жилого строения 

на садовом  ЗУ аналогично раз-

мещению жилых и вспомога-

тельных строений на ЗУ, предос-

тавленном под ИЖС с учетом 

всех требований и ограничений. 

 

Земельные 

участки общего 

назначения 

(код 13.0) 

Земельные участки, 

являющиеся имущест-

вом общего пользования 

и предназначенные для 

общего использования 

правообладателями зе-

мельных участков, рас-

положенных в границах 

территории ведения 

гражданами садоводства 

или огородничества для 

собственных нужд, и 

При застройке  территорий садо-

водческих объединений строе-

ний на ЗУ регламентируется 

СНиП 30-02-97 "Планировка и 

застройка территорий садовод-

ческих объединений граждан, 

здания, и сооружения. Нормы 

проектирования (с изм. от 

12.03.2001г)". 

 

 

                                                 
1  Действует Свод правил «Планировка и застройка территории садоводческих  объе-

динений граждан, здания и сооружения» СП 53.13330.2011  

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1021
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(или) для размещения 

объектов капитального 

строительства, относя-

щихся к имуществу об-

щего пользования 

   

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зонах садово-огородных участков отсутствуют 

 

 3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства  в зонах садово-огородных участков (СХ-2)  

 

– 3.1 Коммунальное обслуживание; 

– 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования; 
Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка* 

Описание вида разре-

шенного использования 

земельного участка** Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

(код 3.1) 

Размещение зданий и 

сооружений в целях 

обеспечения физических 

и юридических лиц ком-

мунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использо-

вания включает в себя 

содержание видов разре-

шенного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

Максимальный процент за-

стройки – 60%. 

- Этажность – 1 эт, возможно 

встроено-пристроенные.  

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков и предель-

ные параметры разрешенного 

строительства не подлежат уста-

новлению. 

- Расстояние между ОКС при-

нимается в соответствии с про-

тивопожарными требованиями 

согласно СНиП 2.01.02-85
*
 

«Противопожарные нормы», 

санитарных требованиями. 

Размещение сетей инженерной 

инфраструктуры относительно 

других коммуникаций и ОКС 

определяются  согласно уста-

новленным техническим регла-

ментам  в  соответствии с нор-

мативно-технической докумен-

тацией в области инженерного 

обеспечения. 

- Требуется соблюдение 

режима ограничения в 

пределах охранных зон 

объектов инженерной ин-

фраструктуры согласно 

нормативным требовани-

ям технических регламен-

тов. 

 

 

Земельные 

участки (тер-

ритории) об-

щего пользо-

вания (код 

12.0) 

Земельные участки об-

щего пользования. 

Содержание данного 

вида разрешенного ис-

пользования включает в 

себя содержание видов 

разрешенного исполь-

зования с кодами 12.0.1 

- 12.0.2 

- Действие градостроительного 

регламента на ЗУ в границах 

улично-дорожной сети, скверов, 

бульваров, и площадей не рас-

пространяется. 

Использование ЗУ на которые 

действие градостроительных 

регламентов не распространяет-

ся, определяется ОМС в соот-

ветствии с федеральными зако-

нами. 

- В пределах красных ли-

ниях улиц запрещено 

строительство ОКС.  

- Требуется соблюдение 

правил благоустройства 

Усть-Коксинского сель-

ского поселения 

 

 4. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах садово-огородных уча-

стков (СХ-2)  

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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  – Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением - в со-

ответствии со сложившейся или проектируемой линией застройки. 

 –  Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 

строениями: 

    –  От границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; хозяйственных и 

прочих строений - 1 м; открытой стоянки - 1 м; отдельно стоящего гаража - 1 м. 

 – От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - 

в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*. 

 – Коэффициент использования территории - не более 0,67. 

 – Высота зданий: 

Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным 

использованием (дополнительно) мансардного этажа, высота от уровня земли до верха 

конька скатной кровли - не более 15 м. 

Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха конька скат-

ной кровли – не более 8 м. 

Как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

Вспомогательные строения, за исключением гаража, размещать перед основными 

строениями со стороны улиц не допускается. 

Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние 

землевладения: расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строе-

ний, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м. 

Требования к ограждению земельных участков: 

– минимальное расстояние до лесных массивов на территории садоводческих объе-

динений не менее – 15 м; 

– минимальное расстояние от границ садовых участков до зданий и сооружений 

общего пользования  - 4 м; 

– минимальная ширина улиц и проездов в красных линиях: 

для улиц  не менее 15м; 

для проездов  не менее 5м; 

– минимальное расстояние площадок для мусорных контейнеров от границ садо-

вых участков – 20 м; 

– минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым 

условиям должны быть: 

от жилого строения (или дома)  3 м; 

 

от других построек  1 м; 

от стволов деревьев: 

высокорослых  4 м; 

среднерослых  2 м; 

от кустарника  1 м. 

– минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям:  

от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания 

мелкого скота и птицы  12 м; 

до душа, бани (сауны)  8 м; 

от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от на-

правления движения грунтовых вод  50 м. 
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СХ-4* - зона сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения 

 

Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные 

регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе 

земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков, для 

которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными органами в соответствии с федеральными законами и Законами 

Республики Алтай.  

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года N 67-РЗ 

«Об установлении максимального размера общей площади земельных участков для ве-

дения личного подсобного хозяйства граждан в Республике Алтай» максимальный раз-

мер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на 

праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйст-

во - 2,5 га. 

В соответствии со ст.2 Закона Республики Алтай от 14 мая 2007 года N 12-РЗ «Об 

особенностях регулирования правоотношений в области оборота земель сельскохозяйст-

венного назначения в Республике Алтай» минимальный размер образуемых новых зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения - 0,1 гектара.  Размер 

земельных участков, предоставляемых в счет доли (долей) в праве общей собственности 

на земельный участок из состава искусственно орошаемых сельскохозяйственных уго-

дий и (или) осушаемых земель, не может быть менее установленных техническими ха-

рактеристиками применяемых на конкретном оросительном участке поливных машин и 

установок. 
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В соответствии с законом Республики Алтай от 13.06.2018 г.  №31-РЗ «О предель-

ных размерах земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставляемых для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-

ством его деятельности на территории Республики Алтай» предельные размеры установ-

лены в следующем размере: 

- минимальный размер земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления фермерским хо-

зяйством его деятельности на территории Республики Алтай, устанавливается в размере 

2,5 га, за исключением случаев, для которых в соответствии с Федеральным законом "О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве" минимальные размеры земельных участков не 

устанавливаются; 

- максимальный размер земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставляемых для осуществления фермерским хо-

зяйством его деятельности на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай – 

100 га. 

 

В - зона водных объектов на землях сельскохозяйственного назначения в целях 

размещения объектов для разведения рыбы. 

Согласно части 6 Статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные 

регламенты не устанавливаются 

 

 Статья 49. Градостроительные регламенты на территориях  зон специального 

назначения 

1. Зоны специального назначения, связанные с захоронением (код зон – СН-1, 

СН-2,) предназначены для размещения объектов ритуального назначения (кладбищ, 

крематориев), складирования и захоронения или переработки отходов, скотомогильников. 

 2. Зона размещения объектов ритуального назначения (код зоны – СН-1) 

 Правовой режим земельных участков, расположенных в зоне, занятой кладбищами, 

определяется в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погре-

бении и похоронном деле». 

 3. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне специального назначения, занятой кладбищами: 

– 12.1 Ритуальная деятельность; 

 – 3.7 Религиозное использование. 

http://docs.cntd.ru/document/901865030
http://docs.cntd.ru/document/901865030
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка*  

Описание вида разрешен-

ного использования зе-

мельного участка** 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строитель-

ства 

Ритуальная 

деятельность 

(код 12.1) 

Размещение кладбищ, 

крематориев и мест захо-

ронения; 

размещение соответст-

вующих культовых со-

оружений; 

осуществление деятель-

ности по производству 

продукции ритуально-

обрядового назначения 

–Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков не под-

лежат ограничению; 

– Минимальное расстояние  

от жилых зон, не менее –50 м. 

 Расстояния от с жилых зон до 

существующих кладбищ оп-

ределены  размерами сани-

тарно-защитных зон, уста-

новленных решением Управ-

ления Роспотребнадзора по 

Республике Алтай. 

– процент застройки: макси-

мальный - 5%. Участки для 

размещения кладбищ следует 

располагать с подветренной 

стороны по отношению к жи-

лой территории. 

Соблюдение режима ограни-

чения в пределах охранных 

зон объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе 

ЗСО сетей питьевого водо-

снабжения согласно норма-

тивным требованиям техни-

ческих регламентов. 

- В границах водоохраной 

зоны, прибрежной защитной 

полосы водных объектов тре-

буется соблюдение ст.65 

Водного кодекса РФ. 

 

Религиозное 

использование 

(код 3.7) 

Размещение зданий и 

сооружений религиозного 

использования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в 

себя содержание видов раз-

решенного использования 

с кодами 3.7.1-3.7.2 

- Высота объекта – по зада-

нию на проектирование в со-

ответствии с исторической 

традицией. 

- Минимальный отступ от 

красной линии – по заданию 

на проектирование, исходя из 

архитектурно-планировочной 

организации. 

Площадь земельного участка 

по заданию на проектирова-

ние 

- Соблюдение режима огра-

ничения в пределах охранных 

зон объектов инженерной 

инфраструктуры, в том числе 

ЗСО сетей питьевого водо-

снабжения согласно норма-

тивным требованиям техни-

ческих регламентов. 

- В границах водоохраной 

зоны, прибрежной защитной 

полосы водных объектов тре-

буется соблюдение ст.65 

Водного кодекса РФ. 

Береговая полоса водных 

объектов общего пользова-

ния, ст.6 Водного кодекса РФ, 

должна быть доступна для 

общего пользования. 

- Не допускается размещение 

объектов, требующих уста-

новления санитарно – защит-

ных зон 

 

 

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального: 

– отсутствуют 

 5. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне, занятой кладбищами: 

 – 3.1 Коммунальное обслуживание; 
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Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка*  

Описание вида раз-

решенного использо-

вания земельного 

участка** 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использования зе-

мельных участков и объектов ка-

питального строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зда-

ний и сооружений в 

целях обеспечения 

физических и юриди-

ческих лиц комму-

нальными услугами. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования вклю-

чает в себя содержа-

ние видов разрешен-

ного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

Максимальный процент за-

стройки – 60%. 

- Этажность – 1 эт. 

- Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

земельных участков не подле-

жат установлению; 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест до-

пустимого размещения ОКС 

для данной территориальной 

зоны принимается в соответ-

ствии с санитарно-

гигиеническими, противопо-

жарными  требованиями, тре-

бований нормативной инсоля-

ции.  

- Размещение сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры 

относительно других комму-

никаций и ОКС определяются  

согласно установленным тех-

ническим регламентам  в  со-

ответствии с нормативной до-

кументацией, в том числе с 

гл.16 Нормативов 

- Не допускается размещение объ-

ектов, требующих установления 

санитарно – защитных зон. 

- Требуется соблюдение режима 

ограничения в пределах охранных 

зон объектов инженерной инфра-

структуры, в том числе ЗСО сетей 

питьевого водоснабжения согласно 

нормативным требованиям техни-

ческих регламентов  

- Требуется соблюдение ограниче-

ний пользование ЗУ и ОКС при 

осуществлении публичного серви-

тута. 

- Требуется соблюдение правил 

благоустройства Усть-Коксинского  

СП; 

- Расстояние от инженерных ком-

муникаций до объектов культурно-

го наследия и их территорий сле-

дует принимать из расчета не ме-

нее от сетей водопровода, канали-

зации и теплоснабжения (кроме 

разводящих) 15м, до других под-

земных сетей 5м. 

В условиях реконструкции объек-

тов культурного наследия указан-

ные расстояния допускается со-

кращать, но принимать не менее от 

водонесущих сетей 5м, до неводо-

несущих сетей 2м. 

- В границах водоохраной зоны, 

прибрежной защитной полосы 

водных объектов требуется соблю-

дение части 17 и 15 ст.65 Водного 

кодекса РФ. 

 

7. Зона размещения отходов и скотомогильников (код зоны – СН-2) 

 8. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне размещения отходов ( СН-2): 

 

Наименование вида 

разрешенного исполь-

зования земельного 

участка*  

Описание вида разре-

шенного использова-

ния земельного участ-

ка** 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использова-

ния земельных участков и 

объектов капитального 

строительства 

1 2   

Специальная деятель-

ность (код 12.2) 

Размещение, хра-

нение, захоронение, 

утилизация, накопле-

ние, обработка, обез-

вреживание отходов 

производства и по-

требления, медицин-

-Минимальный размер зе-

мельного участка -0,06 га; 

– минимальное расстояние от 

скотомогильника до жилых, 

общественных зданий, живот-

новодческих ферм (комплек-

сов) -1000 м;  

Соблюдение режима огра-

ничения в пределах охран-

ных зон объектов инже-

нерной инфраструктуры, в 

том числе ЗСО сетей пить-

евого водоснабжения со-

гласно нормативным тре-
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ских отходов, биоло-

гических отходов, ра-

диоактивных отходов, 

веществ, разрушаю-

щих озоновый слой, а 

также размещение 

объектов размещения 

отходов, захоронения, 

хранения, обезврежи-

вания таких отходов 

(скотомогильников, 

мусоросжигательных и 

мусороперерабаты-

вающих заводов, по-

лигонов по захороне-

нию и сортировке бы-

тового мусора и отхо-

дов, мест сбора вещей 

для их вторичной пе-

реработки) 

– минимальное расстояние от 

скотомогильника с биологи-

ческой камерой до жилых, 

общественных зданий, живот-

новодческих ферм (комплек-

сов) -500 м;  

до скотопрогонов и пастбищ 

- 200 м; 

до автомобильных дорог в 

зависимости от их категории 

- 50 - 300 м. 

– минимальное расстояние от 

полигона до жилой зоны - 

1000 м. 

– максимальный процент 

застройки участка – 65 %; 

– минимальная высота стен – 

9 м 

бованиям технических рег-

ламентов. 

- В границах водоохраной 

зоны, прибрежной защит-

ной полосы водных объек-

тов требуется соблюдение 

ст.65 Водного кодекса РФ. 

 

 

 9. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне: не предусмотрены. 
  

* В скобках указаны иные равнозначные наименования. 

** Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, 

допускает без отдельного указания в классификаторе размещение эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регио-

нального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), информационных и геодезических 

знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

*** Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (чи-

словое обозначение) являются равнозначными. 

 10. Конкретные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах СН-1, 

СН-2 устанавливаются в соответствии с утвержденной документацией по планировке тер-

ритории. 

11. На территории зон специального назначения устанавливается особый правовой 

режим использования этих территорий с учетом требований технических регламентов, 

норм и правил.  

12. В состав территорий зон специального назначения включаются охранные зоны, 

установленные в соответствии со специальными нормативами. Земельные участки, в пре-

делах охранных зон, использующихся с нарушением правового режима, подлежат изъя-

тию в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

СН3. Зона специального назначения, связанная с государственными объектами 

Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых 

устанавливается особый режим; порядок использования территории определяется 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъекта федерации по согласованию с органами местного самоуправления в 

соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, со 

специальными нормативами. 

 3. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне специального назначения, связанной с государ-

ственными объектами: 

– 8.0 Обеспечение обороны и безопасности; 

– 8.1 Обеспечение вооруженных сил; 
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– 8.2 Охрана Государственной границы Российской Федерации. 

– 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка. 
Наименование 

вида разрешен-

ного использо-

вания земельно-

го участка*  

Описание вида разрешен-

ного использования зе-

мельного участка** 

Параметры разрешенного 

использования 

Ограничения использования 

земельных участков и объек-

тов капитального строитель-

ства 

Обеспечение 

обороны и безо-

пасности (код 

8.0) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, необходимых для 

подготовки и поддержа-

ния в боевой готовности 

Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, дру-

гих войск, воинских 

формирований и органов 

управлений ими (разме-

щение военных органи-

заций, внутренних войск, 

учреждений и других 

объектов, дислокация 

войск и сил флота), про-

ведение воинских учений 

и других мероприятий, 

направленных на обеспе-

чение боевой готовности 

воинских частей; разме-

щение зданий военных 

училищ, военных инсти-

тутов, военных универ-

ситетов, военных акаде-

мий; 

размещение объектов, 

обеспечивающих осуще-

ствление таможенной 

деятельности 

 

- Действие градостроитель-

ного регламента на ЗУ в гра-

ницах зоны специального 

назначения не распространя-

ется. 

Использование ЗУ на кото-

рые действие градострои-

тельных регламентов не рас-

пространяется, определяется 

ОМС в соответствии с феде-

ральными законами. 

 

Обеспечение 

вооруженных 

сил (код 8.1) 

Размещение объектов 

капитального строитель-

ства, предназначенных 

для разработки, испыта-

ния, производства ре-

монта или уничтожения 

вооружения, техники во-

енного назначения и бо-

еприпасов; 

обустройство земельных 

участков в качестве ис-

пытательных полигонов, 

мест уничтожения воо-

ружения и захоронения 

отходов, возникающих в 

связи с использованием, 

производством, ремон-

том или уничтожением 

вооружений или боепри-

пасов; 

размещение объектов ка-

питального строительст-

ва, необходимых для 

создания и хранения за-

пасов материальных 

ценностей в государст-
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венном и мобилизацион-

ном резервах (хранили-

ща, склады и другие объ-

екты); 

размещение объектов, 

для обеспечения безо-

пасности которых были 

созданы закрытые адми-

нистративно-

территориальные обра-

зования 

 

Охрана Государ-

ственной грани-

цы Российской 

Федерации (код 

8.2) 

Размещение инженер-

ных сооружений и заграж-

дений, пограничных зна-

ков, коммуникаций и дру-

гих объектов, необходи-

мых для обеспечения за-

щиты и охраны Государст-

венной границы Россий-

ской Федерации, устройст-

во пограничных просек и 

контрольных полос, раз-

мещение зданий для раз-

мещения пограничных 

воинских частей и органов 

управления ими, а также 

для размещения пунктов 

пропуска через Государст-

венную границу Россий-

ской Федерации 

 

Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(код 8.3) 

Размещение объектов 

капитального строительст-

ва, необходимых для под-

готовки и поддержания в 

готовности органов внут-

ренних дел, Росгвардии и 

спасательных служб, в 

которых существует вое-

низированная служба; раз-

мещение объектов граж-

данской обороны, за ис-

ключением объектов граж-

данской обороны, являю-

щихся частями производ-

ственных зданий 

 

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 

строительства:  отсутствуют 

5. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в зоне, связанной с государственными объектами: 

 – 3.1 Коммунальное обслуживание; 

  
Наименование 

вида разре-

шенного ис-

пользования 

земельного 

участка*  

Описание вида раз-

решенного использо-

вания земельного 

участка** 

Параметры разрешенного ис-

пользования 

Ограничения использования зе-

мельных участков и объектов ка-

питального строительства 

Коммунальное 

обслуживание 

(3.1) 

Размещение зда-

ний и сооружений в 

целях обеспечения 

физических и юриди-

Коэффициент застройки-  50 %  

- Этажность – 1 эт. 

Предельные минимальные и 

(или) максимальные размеры 

- Не допускается размещение объ-

ектов, требующих установления 

санитарно – защитных зон. 

- Требуется соблюдение режима 
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ческих лиц комму-

нальными услугами. 

Содержание данного 

вида разрешенного 

использования вклю-

чает в себя содержа-

ние видов разрешен-

ного использования 

с кодами 3.1.1-3.1.2 

земельных участков не подле-

жат установлению; 

- Минимальные отступы от 

границ земельных участков в 

целях определения мест до-

пустимого размещения ОКС 

для данной территориальной 

зоны принимается в соответ-

ствии с санитарно-

гигиеническими, противопо-

жарными  требованиями, тре-

бований нормативной инсоля-

ции не менее 3 м . 

- Расстояние между ОКС на 

соседних  земельных участках 

принимается с учетом проти-

вопожарных требований со-

гласно требованиям СНиП 

2.01.02-85
*
 «Противопожарные 

нормы». 

- Размещение сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры 

относительно других комму-

никаций и ОКС определяются  

согласно установленным тех-

ническим регламентам  в  со-

ответствии с нормативной до-

кументацией. 

ограничения в пределах охранных 

зон объектов инженерной инфра-

структуры, в том числе ЗСО сетей 

питьевого водоснабжения согласно 

нормативным требованиям техни-

ческих регламентов.  

- Требуется соблюдение ограниче-

ний пользование ЗУ и ОКС при 

осуществлении публичного серви-

тута. 

- Требуется соблюдение правил 

благоустройства Покровского СП. 

- Расстояние от инженерных ком-

муникаций до объектов культурно-

го наследия и их территорий сле-

дует принимать из расчета не ме-

нее от сетей водопровода, канали-

зации и теплоснабжения (кроме 

разводящих) 15м, до других под-

земных сетей 5м. 

В условиях реконструкции объек-

тов культурного наследия указан-

ные расстояния допускается со-

кращать, но принимать не менее от 

водонесущих сетей 5м, до неводо-

несущих сетей 2м. 

- В границах водоохраной зоны, 

прибрежной защитной полосы 

водных объектов требуется соблю-

дение части 17 и 15 ст.65 Водного 

кодекса РФ. 

 

Глава 7. Градостроительные ограничения и особые условия использования 

территории Усть-Коксинского сельского поселения  

  

Статья 50  Виды зон градостроительных ограничений. 

1. Видами зон действия градостроительных ограничений, границы которых 

отображаются на карте градостроительного зонирования населенного пункта, являются: 

 1) зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны 

объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны, охранные зоны и зоны 

влияния объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; водоохранные зоны и 

др.), устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 2) зоны действия опасных природных или техногенных процессов 

(затопление, нарушенные территории, неблагоприятные геологические, 

гидрогеологические и другие процессы); 

 3) зоны действия публичных сервитутов; 

 4) зоны особо охраняемых территорий. 
2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных зонах ус-

тановлены следующими нормативными правовыми актами: 

4) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006; 

5) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001; 

6) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
7) Федеральный закон от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»; 

8)  Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-01-02-85.htm
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9) Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях»;  

10) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 

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

объектов»; 

11) Федеральный закон от 27 февраля 2003 года «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»; 

12) Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения; 

13) Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-

ных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления ох-

ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»); 
3. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов ком-

мунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, 

очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются: 

14) виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

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

объектов», 

15) условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по спе-

циальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и 

экологического контроля на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с использованием 

процедур публичных слушаний, определенных статьями 16, 17 настоящих Правил. 
4. Границы зон действия градостроительных ограничений отображаются на карте 

градостроительного зонирования на основании установленных законодательством Рос-

сийской Федерации нормативных требований, а также утвержденных в установленном 

порядке уполномоченными государственными органами проектов зон градостроительных 

ограничений. 

5. Ограничения прав по использованию земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации обязательны для исполнения и соблюдения всеми субъектами 

градостроительных отношений на территории сельского поселения.  

6. Конкретные градостроительные обременения, связанные с установлением зон 

действия градостроительных ограничений, фиксируются в градостроительном плане 

земельного участка.  

Статья 51. Зоны с особыми условиями использования территорий Муници-

пального образования Усть-Коксинское сельское поселение  

1. На карте градостроительного зонирования настоящих правил отображаются гра-

ницы следующих зон с особыми условиями использования территорий: 

1) санитарно-защитных зон объектов производственной инфраструктуры; 

2) придорожные полосы от транспортной инфраструктуры; 

3) санитарно-защитных зон объектов специального назначения; 

4) охранных зон объектов инженерной инфраструктуры; 

5) водоохранных зон, прибрежных защитных полос; 
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2. Конкретный состав и содержание ограничений на использование территории 

устанавливается законодательством и нормативно–правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Алтай, законами и нормативно правовыми актами местного 

самоуправления, нормативами, инструкциями и правилами соответствующих министерств 

и ведомств, в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и 

параметров градообразующих объектов.  

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения 

представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные ограниче-

ния на территории сельского поселения, проходят линии электропередачи 10 (6)  кВ.  

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10(6), кВ  устанавливают-

ся в размере 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объек-

тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-

положенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24 февраля 2009г. №160. 

Для автомобильной дороги IV-V категории -30 м в соответствии со СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и 

СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».  

Санитарно-защитная зона от котельных 50 м. 

- санитарно-защитная зона кладбищ составляет  50 м. 

- санитарно-защитные зоны 500 м от полигона бытовых отходов и 1000 м от ското-

могильника с захоронением в биотермических ямах (500 м). 

водоохранная зона р. Катунь, р. Кокса, протекающим по населенным пунктам 

Усть-Коксинского СП составляет 200 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса 

Российской Федерации. 

Прибрежная защитная полоса р. Катунь -200 м, р. Кокса-50 м. 

 Водоохранная зона реки Тюгурюк составляет 100 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки Тюгурюк составляет 50 м. 

- зоны санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, в со-

ответствии с п. 2.4.3. СанПиН 2.1.4.027 95 не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 

мм. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от край-

них линий водопровода. 

 

Виды зон с особыми условиями использования территории 

 
виды зон разновидности видов зон нормативно-правовое основание 

1 2 3 

Санитарно-

защитные  

зоны 

 

СЗЗ объектов сельскохозяйственного назна-

чения; 

СЗЗ объектов специального назначения; 

СЗЗ объектов транспортной  

инфраструктуры. 

 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (с изменениями и до-

полнениями). 

СНиП 2.05.02.85
*
 «Автомобильные до-

роги» 

Нормативы градостроительного проек-

тирования РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (в 

редакции от 26.04.2019 г) 

объектов специального назначения 

охранные зоны 

охранные зоны объектов электросетевого хо-

зяйства 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О по-

рядке установления охранных зон объек-

тов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участ-

ков, расположенных в границах таких зон» 
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охранные зоны линий сооружений связи и ли-

ний и сооружений радиофикации 

Федеральный закон от 07.07.2003г.  

№ 126-ФЗ «О связи»; Постановление Пра-

вительства РФ от 09.06.1995г. № 578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и со-

оружений связи Российской Федерации» 

охранные зоны объектов системы газоснабже-

ния 

Федеральный закон от 31.03.1999 г.  

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; Постановление Правительст-

ва Российской Федерации от 20.11.2000г. 

№ 878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей» 

охранные зоны тепловых сетей Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 

«О типовых правилах охраны коммуналь-

ных тепловых сетей» 

охранные зоны канализационных систем и 

сооружений 

МДК 3-02.2001. Правила технической экс-

плуатации систем и сооружений комму-

нального водоснабжения и канализации  

придорожные полосы автомобильных дорог  

 

 

Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-

ФЗ (ред от 02.08.2019г.) «Об автомобиль-

ных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».  Для автомобиль-

ных дорог IV категории зона обременения 

или придорожная полоса составляет 50 

метров, V категории -  зона обременения 

или придорожная полоса составляет 25 

метров, считая от границы полосы отвода. 

Ограничения в использовании земель 

вдоль данных инженерных сооружений 

имеют охранный и защитный характер. 

охранные зоны стационарных пунктов наблю-

дений за состоянием окружающей природной 

среды, еѐ загрязнением 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.08.1999 №972 «Об утвер-

ждении Положения о создании охранных 

зон стационарных пунктов наблюдений за 

состоянием окружающей природной сре-

ды, еѐ загрязнением»  

водоохранные 

зоны 

водоохранные зоны рек, ручьев 

Водный кодекс Российской Федерации водоохранные зоны озер, водохранилищ 

прибрежная защитная полоса 

 водные объекты, имеющие особо ценное ры-

бохозяйственное значение 

Приказ Федерального агенства по рыбо-

ловству от 26 окт. 2001 г. 

зоны охраны па-

мятников исто-

рии и культуры 

охранная зона объекта культурного наследия Федеральный закон от 25.06.2002г. 

  №73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

зоны санитарной 

охраны  

зоны санитарной охраны источников и водо-

проводов питьевого назначения  

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения» 

Нормативы градостроительного проекти-

рования РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ (в редак-

ции от 13.07.2015 г) 

санитарно-

защитные зоны 

промышлен- 

ных объектов 

санитарно-защитные зоны радиационных объ-

ектов I-III категорий 

СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно-защитные 

зоны и зоны наблюдения радиационных 

объектов. Условия эксплуатации и обосно-

вание границ» 

санитарно-защитные зоны предприятий, со-

оружений и иных объектов I-V классов вред-

ности 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов» 
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Статья 52. Зоны действия опасных природных или техногенных процессов 

1. Зона действия опасных природных и техногенных процессов (зона естественной 

радиационной аномалии, зона затопления паводковыми водами, зона подтопления) 

отображается в соответствии с решениями Генерального плана Усть-Коксинского 

сельского поселения. Использование потенциально опасных территорий осуществляется 

после обеспечения условий безопасности. 

2. Зоны воздействия вероятных чрезвычайных ситуаций определяются отдельным 

проектом для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующими 

федеральными законами, строительными нормами и правилами, методическими 

рекомендациями. 

Зона подтопления паводком 1% обеспеченности 

Зона подтопления пойменных территорий паводком 1% обеспеченности 

обусловлена нормативным расчѐтным уровнем воды, который необходимо учитывать при 

освоении новых территорий или предусматривать инженерную защиту уже застроенных 

пойменных территорий. 

На территориях подтопления паводком 1% обеспеченности  размещаются или пре-

дусмотрены к размещению: зона, предназначенная для ведения сельского хозяйства 

(СХ1). 

В границах зон подтопления паводком 1% обеспеченности использование 

земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной 

защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми 

водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или 

совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования. 

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, 

подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик 

водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее 

рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными 

требованиями и технико-экономическим обоснованием. 

Инженерная защита подтапливаемых территорий проводится в соответствии со 

следующими требованиями: 

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 

м выше расчѐтного горизонта высоких вод с учѐтом высоты волны при ветровом нагоне; 

- превышение гребня дамбы обвалования над расчѐтным уровнем следует 

устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 

«Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СНиП 2.06.01-86 

«Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»; 

- за расчѐтный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего 

уровня воды повторяемостью: 

а) один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке 

жилыми и общественными зданиями; 

б) один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных 

сооружений. 
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Статья 53. Зоны действия публичных сервитутов 

1. Публичные сервитуты – ограничения прав использования устанавливаются по-

становлением главы Усть-Коксинского сельского поселения применительно к земельным 

участкам и объектам капитального строительства, принадлежащим физическим или юри-

дическим лицам, в целях обеспечения общественных нужд (проезда, прохода через зе-

мельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций инженерно-

технического обеспечения: линий электросвязи, водо- и газопроводов, канализации, охра-

ны природных объектов, объектов культурного наследия, иных общественных нужд, ко-

торые не могут быть обеспечены иначе, как только путем установления публичных серви-

тутов.  

2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проекте межева-

ния территории и указываются в составе градостроительного плана земельного участка. 

Границы зон действия публичных сервитутов также указываются в документах государст-

венного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Публичные сервитуты сохраняются в случае перехода прав на земельный 

участок, обремененного сервитутом, к другому лицу. 

4. Публичный сервитут может быть отменен в случае прекращения муниципальных 

(общественных) нужд, для которых он был установлен, путем принятия постановления 

главы сельского поселения об отмене сервитута по заявке заинтересованной стороны.  

5. Публичные сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ними».  

 


