Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре
№ 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г.
Ассоциации саморегулируемой организации
«Байкальское общество архитекторов и инженеров»
Заказчик – Администрация Слюдянского муниципального образования

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Правила землепользования и застройки

014-20-ИзмПЗЗ

2020

Общество с ограниченной ответственностью
«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре
№ 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г.
Ассоциации саморегулируемой организации
«Байкальское общество архитекторов и инженеров»
Заказчик – Администрация Слюдянского муниципального образования

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ СЛЮДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Правила землепользования и застройки

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

014-20-ИзмПЗЗ

Генеральный директор

Протасова М.В.

Управляющий проектом

Варламова Н.А.

2020

Содержание

Обозначение

Нумерация

014-20-измПЗЗ-СП

Состав проекта

2

014-20-измПЗЗ-СК

Состав коллектива

3

Введение

4

Часть 1. Порядок применения правил землепользования и
застройки и внесения в них изменений

5

Раздел 1.1. Общие положения

5

Раздел 1.2. Положение по регулированию землепользованию и застройке органами местного самоуправления

14

Раздел 1.3. Положение об изменении видов разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

16

Раздел 1.4. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления

20

Раздел 1.5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

27

Раздел 1..6. Положение о внесении изменений в правила
землепользования и застройки

27

Раздел 1.7. Положение о регулировании иных вопросов
землепользования и застройки

32

Часть 2. Карта градостроительного зонирования

38

Часть 3. Градостроительные регламенты

39

Раздел 3.1. Использование земельных участков и земель, на
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

39

Раздел 3.2. Градостроительные регламенты установленные
применительно к зонам с особыми условиями использова-

40

Подп. и дата

Взам. инв.№

Согласовано

014-20-измПЗЗ-Т

014-20-измПЗЗ-С
Изм.

Инв. № подл.

Наименование

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Зам.директора

СобенниковаО.А.

02.20

Упр. проектом

Варламова Н.А.

02.20

Архитектор

Сурова Е.А.

02.20

Содержание

Стадия Лист
1

Листов
1

ООО
«ППМ «Мастер-План»

Обозначение

Наименование

Нумерация

ния территорий
41

Приложения

190

1. Техническое задание к договору

191

Подп. и дата

Взам. инв.№

Согласовано

Раздел 3.3. Градостроительные регламенты установленные
применительно к территориальным зонам

014-20-измПЗЗ-С

Инв. № подл.

Изм.

Кол. уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Зам.директора

СобенниковаО.А.

02.20

Упр. проектом

Варламова Н.А.

02.20

Архитектор

Сурова Е.А.

02.20

Содержание

Стадия Лист
1

Листов
1

ООО
«ППМ «Мастер-План»

Состав проекта
«Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Слюдянского
муниципального образования»

Номер
тома

Обозначение

Наименование

Количество страниц/
листов

Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки

1

2

Проект внесения изменений в правила землепользования и
застройки Слюдянского о муниципального образования Иркутского района Иркутской области

014-20-измПЗЗ

014-20-измПЗЗ-К1

Карта градостроительного зонирования М 1:10 000

014-20-измПЗЗ-Д1

Материалы проекта в электронном виде

160 стр.

1 лист

CD-диск:
- текстовые материалы в форматах doc и pdf;
1 экз.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

- графические материалы в формате pdf и программном
продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта
2005»

Лист
014-20-измПЗЗ-СП
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

2

Состав коллектива
В выполнении работ «Проект внесения изменений в Правила землепользования и
застройки Никольского муниципального образования Иркутского района Иркутской
области» принимали участие:
Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»:
Правовое обеспечение:
Управляющий проектом

Н.А. Варламова

Градостроительная часть:
Е.А. Сурова

Кадастровый инженер

Е.Ю. Голиембиевская

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Архитектор
Кадастровые работы:

Лист
014-20-измПЗЗ-СП
Изм. Кол. уч. Лист №док. Подп.

Дата

3

ВВЕДЕНИЕ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

Согласовано

Правила землепользования и застройки Слюдянского муниципального образования
Слюдянского района Иркутской области (далее - Правила) являются нормативным правовым актом Слюдянского муниципального образования, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, Уставом Слюдянского муниципального образования, генеральным планом Слюдянского муниципального образования, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Слюдянского муниципального образования, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

014-20-измПЗЗ-Т
Изм.
Кол.уч.
Зам.директор
а

Лист

№ док.

Подп.

Дата

СобенниковаО.А.

02.20

Упр. проектом Варламова Н.А.

02.20

Архитектор

02.20

Сурова Е.А.

Стадия

Лист
4

Текстовые материалы

Листов
200

ООО «ППМ «Мастер-План»

Часть 1. Порядок применения правил землепользования и застройки
и внесения в них изменений
Раздел 1.1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящих Правилах
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:
береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы) водного объекта
общего пользования, которой может пользоваться каждый гражданин (без использования
механических транспортных средств) для передвижения и пребывания около такого объекта,
в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания
плавучих средств;
благоустройство территорий - деятельность по реализации комплекса мероприятий,
установленного правилами благоустройства территории муниципального образования,
направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на
таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
виды разрешенного использования земельных участков - поименованные в градостроительном регламенте основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков;
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вспомогательные виды разрешенного использования - виды использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным и условно разрешенным видам использования, и осуществляемые совместно с ними;
водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой линии морей,
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
временный объект - объект, эксплуатация которого носит временный характер, который не является объектом капитального строительства и права на который не подлежат
государственной регистрации, устанавливаемый на определенной территории с учетом возможности быстрого изменения характера использования данной территории без несоразмерного ущерба назначению объекта при его перемещении.
градостроительное зонирование - зонирование территории поселения в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.
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градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования,
градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;
градостроительная документация поселения – генеральный план, настоящие Правила и документация по планировке территории;
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 земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для
населения;
документация по планировке территории - проекты планировки территории; проекты межевания территории;
жилое помещение - часть жилого дома, квартиры, предназначенное для постоянного
или временного проживания людей и соответствующее нормам жилищного законодательства;
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жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;
жилые зоны - территории специализированного использования гав установленных
границах, примыкающие к магистральной улице районного значения или формируемые
участками жилой застройки
индивидуальный жилой дом - отдельно стоящее здание с количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений
и коммуникаций транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие
и функционирование территории;
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застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные
органы), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления государственными
внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публичноправовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" передали на основании соглашений свои функции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;
земельный участок – часть поверхности земли (в т.ч. почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке;
зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно - эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения и охраны водопроводных
сооружений.
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зоны охраны объекта культурного наследия - зоны, устанавливаемые в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта;
зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарнозащитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные
зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления,
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;.
красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;
культовые объекты - объекты для проведения религиозных обрядов;
линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейнокабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и
другие подобные сооружения;
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линии отступа от красных линий – линии, которые обозначают границы места, допустимого для размещения объекта капитального строительства (далее – линии регулирования застройки);
малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории поселения, а также
игровое, спортивное, осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации;
многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого
имеют выход на общие лестничные клетки и на общий для всего дома земельный участок;
муниципальные территории - земли и природные ресурсы, включая территории общего пользования, находящиеся в управлении и распоряжении органов местного самоуправления (исключая земельные участки, находящиеся в собственности или пожизненном наследуемом владении), незастроенные территории природоохранного, заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения, находящиеся в ведении муниципального образования в пределах городской черты, а также земли, переданные в ведение
муниципального образования, за ее пределами;
объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка
(замощение, покрытие и другие);
объекты бытового и коммунального обслуживания - жилищно-эксплуатационные
и аварийные службы, мастерские мелкого бытового ремонта, парикмахерские, пошивочные и
фото-ателье, пункты приема прачечных и химчисток, общественные туалеты и т.п.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

объекты дополнительного образования и досугово-развлекательного назначения
- музыкальные, художественные, театральные, хореографические школы и студии, дома
творчества, музыкальные клубы, дискотеки и иные подобные объекты
объекты здравоохранения - больничные учреждения общего типа: медикосанитарные части, госпитали; диспансеры: врачебно-физкультурный, маммологический,
наркологический, офтальмологический, кожно-венерологический, онкологический, противотуберкулезный, психоневрологический и др.; специализированные больницы, в т.ч. инфекционные; учреждения скорой медицинской помощи и учреждения переливания крови; научно-исследовательские, лабораторные корпуса; учреждения охраны материнства и детства:
родильный дом, дом ребенка; центры медицинской профилактики, реабилитационные центры, информационно-аналитические центры; бюро патологоанатомические, судебномедицинской экспертизы и иные подобные объекты;
объекты здравоохранения первой необходимости - аптеки, оптики, травматологические пункты, амбулаторно-поликлинические учреждения, кабинеты врачей общей практики и иные подобные объекты, обслуживающие зону;
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органы местного самоуправления поселения – Дума Слюдянского муниципального
образования, глава администрации Слюдянского муниципального образования, администрация Слюдянского муниципального образования, Ревизионная комиссия Слюдянского муниципального образования;
объекты инженерной инфраструктуры - объекты, сооружения и коммуникации, в
том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения.
объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных средств - автостоянки легковых и грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные
парки, базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей, пункты проката автомобилей.
объекты транспортной инфраструктуры - объекты, сооружения и коммуникации
автомобильного, железнодорожного, речного и воздушного транспорта.
объекты учреждений и организаций органов государственной власти и местного
самоуправления - объекты учреждений и организаций законодательной, исполнительной и
судебной власти всех уровней, органов местного самоуправления.
объекты физкультурно-оздоровительного назначения - фитнес-клубы, тренажерные залы, мини-бассейны, сауны, спортивные площадки, ледовые катки, спортивные школы
и иные подобные объекты.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации - объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры,
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;
основные виды разрешенного использования (применительно к земельным
участкам и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) виды использования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешенных к
применению в границах территориальной зоны без согласований и дополнительных условий;
отклонения от правил - санкционированное в порядке, установленном настоящими
Правилами, для конкретного земельного участка отступление от предельных параметров
разрешенного строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических и иных характеристик;
отступ здания, сооружения (от границы участка) - расстояние между границей
участка и стеной здания;
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перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение - изменения наименования помещений, перепланировка (переустройство)
или реконструкция жилых (нежилых) помещений с целью изменения назначения жилого помещения на нежилое или нежилого помещения на жилое на основании разрешения на перевод жилого помещения в нежилое помещение (или нежилого помещения в жилое помещение), которое выдает глава Слюдянского муниципального образования;
планировка территории - осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проектов межевания территории;
правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом представительного органа и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок
применения такого документа и порядок внесения в него изменений;
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - предельные
физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства
(зданий и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в
соответствии с градостроительным регламентом;
прибрежная защитная полоса - часть территории водоохраной зоны водного объекта, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой линии) и в
пределах которой запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством;
прилегающая территория - часть территории общего пользования, прилегающая к
земельному участку, находящемуся в собственности, землепользовании, землевладении или
в аренде граждан и юридических лиц;
приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к квартире (дому), с
непосредственным выходом на него.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

приусадебный участок–индивидуальный земельный участок, примыкающий к дому
с непосредственным выходом на него;
проезжая часть - основной элемент дороги, предназначенный для непосредственного
движения транспортных средств;
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который удостоверяет
выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном
объеме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировЛист
014-20-измПЗЗ-Т

10

ке территории), проекту планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, а также ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - документ, дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, с отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установленных
градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны;
разрешение на строительство - который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ), проектом
планировки территории и проектом межевания территории (за исключением случаев, если в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или
требованиям, установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на строительство линейного
объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка, 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 законодательством Российской Федерации;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

разрешение на условно разрешенный вид использования - документ, дающий правообладателям земельных участков право выбора вида использования из числа условно разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны;
разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости
- использование недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом, а также
публичными сервитутами;
реконструкция (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в
том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
сквер - объект озеленения населенного пункта; участок на площади, перекрестке улиц
или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера включает дорожки, плоЛист
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щадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного
ансамбля;
социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объекты здравоохранения первой необходимости, учреждения и организации социального обеспечения, объекты
учреждений детского дошкольного воспитания, объекты учреждений начального и среднего
образовании.
спортивные и спортивно-зрелищные сооружения и объекты - открытые и крытые
стадионы, бассейны, велодромы, картингдромы, роликодромы, скейтдромы, гольф-клубы,
поля для минифутбола, крытые ледовые сооружения, горнолыжные спортивные сооружения,
лыжероллерные и лыжные трассы, трассы для иных летних и зимних видов спорта и иные
подобные объекты;
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
территориальная зона – зона, для которой в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Взам. инв. №

уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – документ, который напраляется застройщиком в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр,
либо направляет в указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о

Инв. № подл.

товары первой необходимости - товары, потребление которых не изменяется существенным образом при изменении дохода.

Подп. и дата

технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и
от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных
видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые
для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает
документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика).

товары повседневного спроса - товары, регулярно, часто используемые в личном,
семейном потреблении;
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вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг, в котором содержится уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве)
уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома – документ, который застройщик в
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет в
указанные органы посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и муниципальных услуг, который содержит уведомление об
окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства).
условно разрешенные виды использования (применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства в границах территориальной зоны) - виды
использования, указанные в градостроительном регламенте в качестве разрешенных к применению в границах территориальной зоны при условии получения разрешения на эти виды
использовании у главы Слюдянского муниципального образования.
учреждения и организации социального обеспечения - дома-интернаты для престарелых, инвалидов и детей, дома ребенка, приюты, ночлежные дома, центры социальной
помощи и иные подобные объекты;
иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, используемых в федеральном законодательстве.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации предусматривают в Слюдянском
городском поселении систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей территории в границах Слюдянского
муниципального образования муниципального образования на территориальные зоны с
установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.
2. Правила землепользования и застройки Слюдянского муниципального образования
вводятся в следующих целях:
1) создание условий для устойчивого развития территории Слюдянского муниципального образования на основе Генерального плана Слюдянского муниципального образования,
развитие систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслуживания,
улучшение качества окружающей среды и сохранение объектов культурного наследия;

Инв. № подл.

2) создание предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
Генеральным планом Слюдянского муниципального образования правовых условий для плаЛист
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нировки территории Слюдянского муниципального образования;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе и правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, включая
обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки, и обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них
строительства и реконструкции;
4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
5) использования исключительно по целевому назначению земельных участков территорий общего пользования, земельных участков, предназначенных для размещения объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и иных объектов капитального строительства федерального, регионального значения;
3. Настоящие Правила обязательны для физических и юридических лиц, должностных
лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории
Слюдянского муниципального образования.
4. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
1)проведению градостроительного зонирования территории Слюдянского муниципального образования и установлению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;
2)разделению (межеванию) территории Слюдянского муниципального образования на
земельные участки для закрепления ранее возникших, но неоформленных прав на них
(включая права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения
планировочной организации территории муниципального образования, ее дальнейшего
строительного освоения и преобразования;

Взам. инв. №

3)предоставлению физическим и юридическим лицам прав на земельные участки,
подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель;
4)подготовке оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд;
5)согласованию проектной документации;
6)контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимо-

Подп. и дата

сти;
7)внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам.

Инв. № подл.

5.Настоящие правила применяются при:
Лист
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1) разработке, согласовании и утверждении документации по планировке территории,
в том числе градостроительных планов земельных участков, выдаваемых правообладателям
земельных участков и объектов капитального строительства, градостроительных планов земельных участков, права на которые представляются по итогам конкурсов, аукционов;
2) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) принятии решений о выдаче или об отказе в выдаче разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
4) рассмотрении в уполномоченных органах государственной власти и местного самоуправления Слюдянского муниципального образования, в суде вопросов о правомерности
использования земельных участков и объектов капитального строительства;
5) осуществлении государственного контроля за использованием земель, объектов капитального строительства;
6) формировании земельных участков, подготовке документов для государственной
регистрации прав на земельные участки и объекты капитального строительства, подготовке
сведений, подлежащих внесению в государственный кадастр объектов недвижимости.
6.Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения настоящих Правил и внесения в них изменений, в составе Положений:
- о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;
- об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами;
- о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

Взам. инв. №

- о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
- о регулировании иных вопросов землепользования и застройки;
2) карту градостроительного зонирования.

Инв. № подл.

Подп. и дата

3) градостроительные регламенты.
Статья 3. Объекты и субъекты градостроительных отношений
1. Объектами градостроительных отношений являются территория Слюдянского муниципального образования, а также земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные на территории поселения.
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2. Субъектами градостроительных отношений на территории Слюдянского муниципального образования являются:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) физические и юридические лица.
Статья 4. Сфера применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила подлежат применению на всей территории Слюдянского муниципального образования.
2. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений.
Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц.
Администрация Слюдянского муниципального образования, согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации, обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами всем желающим путем:
1) опубликования Правил;
2) размещения Правил в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3) создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте
входящих в их состав картографических и иных документов в уполномоченном органе Администрации Слюдянского муниципального образования, иных органах и организациях,
причастных к регулированию землепользования и застройки Слюдянского муниципального
образования.
4) предоставления органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства, физическим и юридическим лицам выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным
участкам и их массивам (кварталам, микрорайонам). Стоимость указанных услуг не может
превышать стоимость затрат на изготовление копий соответствующих материалов.
Статья 6. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу
Правил
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил, нормативные правовые акты
Слюдянского муниципального образования по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные физическим и юридическим лицам до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
Лист
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3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до вступления в
силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие Правила являются
несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:
1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные для
соответствующих территориальных зон;
2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;
3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - высота (этажность)
построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных настоящими Правил применительно к соответствующим зонам.
Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек
регулируются гражданским и земельным законодательством.
4. Правовым актом главы Слюдянского муниципального образования может быть
придан статус несоответствия территориальным зонам производственных и иных объектов,
чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов (согласно карте градостроительного зонирования) и функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости,
то есть значительно снижается стоимость этих объектов.
5. Объекты недвижимости, а также ставшие несоответствующими после внесения изменений в настоящие Правила, могут существовать и использоваться без установления срока
их приведения в соответствие с настоящими Правилами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Исключение составляют те несоответствующие и настоящим Правилам, и обязательным нормативам, стандартам объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурноисторической среды. В соответствии с федеральным законом может быть наложен запрет на
продолжение использования данных объектов.
6. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые путем изменения
видов и интенсивности их использования, строительных параметров, могут производиться
только в целях приведения их в соответствие с настоящими Правилами.
Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости,
указанных в настоящих Правилах. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и
интенсивность производственной деятельности без приведения используемой технологии в
соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиеническими,
противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций,
иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а до их
принятия - соответствующими нормативами и стандартами безопасности).
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Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим Правилам по строительным
параметрам, затрудняющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т. д., могут поддерживаться и использоваться при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, должны быть направлены на
устранение несоответствия таких объектов настоящим Правилам.
7. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на
иной несоответствующий вид использования.
Раздел 1.2. Положение о регулировании землепользования и застройки органами
местного самоуправления
Статья 7. Общие положения о лицах, осуществляющих землепользование и застройку, и их действиях
В соответствии с законодательством настоящие Правила регулируют действия:
1) физических и юридических лиц, осуществляющих землепользование и застройку на
территории Слюдянского муниципального образования;
2) органов, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил на территории Слюдянского муниципального образования.
Статья 8. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
1. В соответствии с законодательством, иными нормативными правовыми актами к
органам, уполномоченным регулировать и контролировать землепользование и застройку в
части соблюдения настоящих Правил относятся:
1) представительный орган муниципального образования – Дума Слюдянского муниципального образования;
2) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - администрация Слюдянского муниципального образования;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3) глава Слюдянского муниципального образования
4)иные органы государственного контроля.
2. К полномочиям Думы Слюдянского муниципального образования в области землепользования и застройки относятся полномочия, установленные Уставом Слюдянского муниципального образования, зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции
РФ по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181042005001, с
изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области, в том числе:
- утверждение генерального плана Слюдянского муниципального образования и иной
градостроительной документации о градостроительном планировании развития поселения;
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- утверждение правил землепользования и застройки поселения, в том числе определение в соответствии с земельным законодательством порядка предоставления и изъятия земельных участков для муниципальных нужд, а также распоряжения земельными участками
на территории данного поселения;
- утверждение правил содержания и благоустройства территории Слюдянского муниципального образования;
3. Администрация Слюдянского муниципального образования осуществляет свои
полномочия по вопросам регулирования землепользования и застройки на территории Слюдянского муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Слюдянского муниципального образования.
4. К полномочиям Главы Слюдянского муниципального образования в области землепользования и застройки относятся полномочия, установленные Уставом Слюдянского муниципального образования, зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции
РФ по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181042005001, с
изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Иркутской области,;
5 Орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства, по вопросам
подготовки и исполнения Правил:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- осуществляет, в пределах своей компетенции, проверку проекта Правил и проектов
внесения в них изменений на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Слюдянского муниципального образования, схемам территориального планирования Российской Федерации, Иркутской области;
- выступает с предложениями о направлении подготовленного проекта Правил и проектов внесения в них изменений главе Слюдянского муниципального образования для принятия решения о проведении публичных слушаний по ним или об их отклонении, либо
направлении их на доработку; - предоставляет по запросам Комиссии по землепользованию
и застройке заключения, по вопросам, выносимым в соответствии с настоящими Правилами
на её рассмотрение; - предоставляет заинтересованным лицам (заявителям) информацию в
области регулирования землепользования и застройки в пределах своей компетенции; осуществляет иные полномочия в области регулирования землепользования и застройки в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Слюдянского муниципального образования.
Статья 9. Комиссия по землепользованию и застройке.
1. Комиссия по землепользованию и застройке Слюдянского муниципального образования (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом по рассмотрению вопросов по подготовке и внесению изменений в правила землепользования и застройки, организации публичных слушаний по выдаче разрешений на условно-разрешенный вид использования земельного участка, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, по проектам планировки и проектам межевания, документов территориального планирования.
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2. Комиссия формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии по подготовке правил, утвержденным распоряжением администрации Слюдянского муниципального образования от 27.04.2018 года №
117-р «О создании постоянно действующей комиссии по разработке предложений для внесения изменений в правила землепользования и застройки Слюдянского муниципального образования», иными документами, утверждаемыми главой Слюдянского муниципального образования. Согласно статьи 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации состав Комиссии формируется главой поселения из представителей функциональных и отраслевых органов администрации Слюдянского муниципального образования, представительного органа
Слюдянского муниципального образования, иных организаций и физических лиц. В состав
Комиссии должны быть включены:
- депутаты Думы Слюдянского муниципального образования - представители Администрации Слюдянского муниципального образования;
- лица, представляющие общественные и частные интересы граждан (указанные лица
не могут являться государственными или муниципальными служащими).
В состав Комиссии могут включаться представители государственных органов, деятельность которых может быть связана с реализацией настоящих Правил, а также специалисты для выполнения консультационных работ по обсуждаемой проблеме. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, утверждаемыми главой Слюдянского муниципального образования.
3. В компетенцию Комиссии входят:
1) организация и подготовка проектов документов по внесению изменений в Правила;
2) организация публичных слушаний по выдаче разрешений на условно-разрешенный
вид использования земельного участка, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства;
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3) координация деятельности органов местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки;
4) рассмотрение предложений граждан и юридических лиц по внесению изменений в
правила землепользования и застройки;
5) подготовка заключений по результатам публичных слушаний, а также проектов
нормативно правовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением
Правил;
6) рассмотрение иных вопросов, касающихся реализации Правил.
Комиссия может наделяться другими полномочиями нормативным правовым актом
главы Слюдянского муниципального образования.
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4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии
кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является решающим.
5. На каждом заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов, рассматриваемые на заседании. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных лиц, которые могут получать копии протоколов за плату,
размеры которой не должны превышать затрат на их изготовление. Документы, рассматриваемые на заседаниях Комиссии, протоколы Комиссии хранятся в архиве Комиссии.
Раздел 1.3 Положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими
лицами
Статья 10. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими
лицами
1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства их правообладателями, за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются
самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласования, согласно установленным
градостроительным планам.
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3. В случаях, если физические и юридические лица, хотят выбрать вид использования
из числа условно разрешенных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны, необходимо получение разрешения, предоставляемого уполномоченным органом в
порядке, установленном настоящими Правилами, в соответствии с действующим законодательством.
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 градостроительные
регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования, принимаются в соответствии с федеральными законами.
Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования),
направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
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использования может быть направлено в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №
63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - электронный документ, подписанный электронной
подписью).
2. 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 Градостроительного кодекса РФ, с
учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, а также настоящих Правил.
3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую
среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску
такого негативного воздействия.
4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного
лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
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5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить
в уполномоченный орган свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса,
для включения их в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте
Слюдянского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний с момента
оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
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разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их Главе Слюдянского муниципального образования.
9. На основании указанных в пункте 8 настоящей статьи рекомендаций Глава Слюдянского муниципального образования 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 решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте Слюдянского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в
предоставлении такого разрешения.
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11. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений или
публичных слушаний.
12. Со дня поступления в администрацию Слюдянского муниципального образования
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу,
в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части
2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление,
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых
требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении такого разрешения.
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Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных
градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства лицо
направляет в уполномоченный орган заявление о предоставлении такого разрешения. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
4. 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 Градостроительного кодекса РФ, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, за исключением случая, указанного в
части 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ. Расходы, связанные с организацией и
проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
5. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и
направляет указанные рекомендации Главе Слюдянского муниципального образования.
6. Глава Слюдянского муниципального образования в течение семи дней со дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительЛист
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ства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении
такого разрешения с указанием причин принятого решения.
7. Со дня поступления в администрацию Слюдянского муниципального образования
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного
участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган
государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган
местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что
наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу
решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не допускается, если
такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости,
установленным на приаэродромной территории.
Раздел 1.4. Положение о подготовке документации по планировке территории
органами местного самоуправления

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 13. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законодательством.
В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются
разделение земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных
участков в один земельный участок, изменение общей границы земельных участков, подготовка документации по планировке территории не требуется, а подготовка землеустроительной документации осуществляется в порядке, предусмотренном земельным законодательством. При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предуЛист
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смотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и
не должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных
размеров земельных участков. Обязательным условием разделения земельного участка на
несколько земельных участков является наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в
границах одной территориальной зоны.
При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка проектов планировки территории, проектов межевания территории.
3. Посредством документации по планировке территории определяются:
1) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;
2) линии градостроительного регулирования, в том числе:
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования (включая автомагистрали, дороги, улицы, проезды, площади, набережные) от территорий иного назначения
и обозначающие планировочные элементы - кварталы, микрорайоны, иные планировочные
элементы территории;
б) линии регулирования застройки, если они не определены градостроительными регламентами в составе настоящих Правил;
в) границы земельных участков линейных объектов – магистральных трубопроводов,
инженерно-технических коммуникаций, а также границы зон действия ограничений вдоль
линейных объектов;

Инв. № подл.

Подп. и дата
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г) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг
объектов, являющихся источниками (потенциальными источниками) загрязнения окружающей среды;
д) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд, либо зарезервировать с последующим
изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы земельных участков, определяемых
для государственных или муниципальных нужд без резервирования и изъятия, в том числе
путем выкупа, расположенных в составе земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
е) границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или
юридическим лицам - при межевании свободных от застройки территорий;
ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки;
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3) границы земельных участков в существующей застройке, которые планируется
изменить путем объединения земельных участков и установления границ новых земельных
участков - в случаях реконструкции.
Статья 14. Проекты планировки территории
1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования,
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения
характеристик и очередности планируемого развития территории.
2. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования субъекта Российской
Федерации, документов территориального планирования муниципального образования,
устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Иркутской области.
3. Проект планировки территории Слюдянского муниципального образования, разрабатывается по решению главы Слюдянского муниципального образования, за исключением
случаев, указанных в части 1.1,частях 2 - 4.2 статью 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В решении указывается наименование части территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и наименование заказчика, осуществляющего подготовку указанного проекта.
4. Решение о подготовке проекта планировки территории подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов
Слюдянского муниципального образования, иной официальной информации, и размещается
на
официальном
сайте
муниципального
образования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Инв. № подл.
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В течение одного месяца со дня опубликования решения о подготовке проекта планировки территории физические или юридические лица вправе представить в администрацию
Слюдянского муниципального образования свои предложения о порядке, сроках подготовки
и содержании проекта планировки территории.
5. Заказчиками на разработку проектов планировки могут выступать уполномоченные
органы администрации Слюдянского муниципального образования и подведомственные им
службы и организации, а также физические и(или) юридические лица.
6. Физические и юридические лица могут выступать Заказчиками на разработку проектов планировки в части территорий элементов планировочной структуры Слюдянского
муниципального образования, на которых расположены земельные участки в формировании
и(или) приобретении прав, на которые они заинтересованы.
В случае если разработка проектов планировки территории Слюдянского муниципального образования производится по заказам органов администрации данного муниципального образования и подведомственных им служб и организаций, ее финансирование
осуществляется за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования. ПодгоЛист
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товка проектов планировки юридическими и физическими лицами осуществляется за счет
средств указанных лиц.
7. Подготовка документации по планировке территории Слюдянского муниципального образования осуществляется на основании заключенного договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказчик по разработке документации по планировке территории обеспечивает подготовку исходных данных для проектирования. Ответственность за достоверность исходных
данных несут организации, предоставившие необходимые данные.
Заказчик может заказать разработчику проектной документации сбор исходных данных. Условия подготовки исходных данных и финансирование этих работ определяются договором.
8.Уполномоченный орган в течение тридцати дней осуществляет проверку подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям технических
регламентов, документам территориального планирования, настоящим Правилам, границам
территорий объектов культурного наследия, включенных в государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
границам территорий вновь выявленных памятников культурного наследия, границам зон с
особыми условиями использования территорий. По результатам проверки уполномоченный
орган принимает решение о направлении указанной документации на утверждение главе
Слюдянского муниципального образования, либо о направлении ее на доработку с указанием
даты ее повторного представления.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

9. Разработанные проекты планировки территорий, изменения в утвержденные ранее
проекты планировки территорий подлежат до их утверждения рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Слюдянского муниципального образования и настоящими Правилами. Обеспечение организации работ по проведению общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет уполномоченный орган. Расходы по обеспечению общественных обсуждений или публичных слушаний несет заказчик.
10. Глава Слюдянского муниципального образования с учетом заключения Комиссии
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки
территории, заключения уполномоченного органа о проверке проекта планировки, а также
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний принимает решение об
утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с указанием даты ее повторного представления.
11. Утвержденный проект планировки территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Слюдянского муниципального образования, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в течение семи дней со
дня утверждения указанной документации.
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12. Проект планировки территории выполняется не менее, чем в 2-х экземплярах, если
заказчиком указанного проекта является администрация Слюдянского муниципального образования и не менее, чем в 3-х экземплярах во всех остальных случаях. Один экземпляр проекта планировки территории, подлежит передаче на безвозмездной основе в архив данного
муниципального образования.
13. Разработка проектов планировки осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими выданные саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к таким видам работ и/или лицензии на право разработки указанной
документации.
14. Разработка проектов планировки может осуществляться с использованием компьютерных технологий. Используемые при этом топографические карты и планы должны отвечать требованиям государственных стандартов.
15. Используемые при подготовке проекта планировки территории топографические
планы и карты приобретаются заказчиком.
16. Проекты планировки в обязательном порядке согласовываются с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющими контроль за рассматриваемой в проекте планировки территорией, с органами, осуществляющими контроль
за предупреждением чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий.
17. Подготовка проекта планировки осуществляется на основании технического задания, согласованного с органами, осуществляющими контроль за предупреждением чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий. В случае, если проект планировки территории разрабатывается не по заказу администрации Слюдянского муниципального образования, то заказчик должен согласовать техническое задание так же и с администрацией Слюдянского муниципального образования.
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18. В случае, если техническое задание предусматривает разработку проекта планировки территории, включающего предложения по изменению границ ранее оформленных
земельных участков, расположенных на территории проектирования и не находящихся в
собственности или распоряжении заказчика или инициатора разработки проекта планировки
территории, то оно рассматривается администрацией Слюдянского муниципального образования только после согласования технического задания владельцами таких участков.
19. Проекты планировки территории разрабатываются на основании настоящих Правил, генерального плана Слюдянского муниципального образования, а так же с учетом ранее
разработанной и утвержденной иной градостроительной документации, в том числе проектов
планировки и проектов застройки, а так же в соответствии с техническими регламентами.
20. При разработке проектов планировки застроенной территории учитываются фактически сложившиеся на проектируемой территории имущественные комплексы объектов
недвижимости.
21. Для выявления фактически сложившейся системы основных пешеходных и транспортных коммуникаций, включая транзитные и распределительные коммуникации, фактического использования объектов благоустройства (скверов, хозяйственных, спортивных, детЛист
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ских площадок, площадок для парковки транспортных средств и пр.), а также (при отсутствии соответствующих сведений в составе исходных данных) фактически используемых, но
не зарегистрированных в государственном земельном кадастре земельных участков, при разработке проектов планировки территории производится натурное обследование проектируемой территории.
22. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий и градостроительных планов земельных участков.
Статья 15. Проекты межевания территорий
1. Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной генеральным планом Слюдянского муниципального образования функциональной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства,
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или)
изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к
которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
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3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов
планировки территорий или в виде отдельного документа.
4. Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются
с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий. Если в процессе межевания территорий выявляются земельные участки, размеры которых превышают установленные градостроительным регламентом предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, для строительства предоставляются земельные участки, сформированные
на основе выявленных земельных участков, при условии соответствия их размеров градостроительному регламенту.
5. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
6. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и
чертежи межевания территории.
7. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
Лист
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1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе
в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных
или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка,
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ
образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для
территориальных зон.
8. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;

Подп. и дата

Взам. инв. №

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерация;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
9. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

Инв. № подл.

1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
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3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных
выделов или частей лесотаксационных выделов.
10. Разработка проектов межевания территории осуществляется по инициативе органов местного самоуправления Слюдянского муниципального образования осуществляется в
порядке, установленном статьей 14 настоящих Правил, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.
11. Проекты межевания территорий Слюдянского муниципального образования, распоряжение которыми находится в ведении органов местного самоуправления данного поселения разрабатываются в соответствии с техническим заданием, выдаваемым заказчиком.
Функции заказчика по разработке проектов межевания территорий выполняет уполномоченный на этот орган. Уполномоченный орган может передавать функции заказчика по разработке проектов межевания территорий юридическим или физическим лицам.
12. Проекты межевания территорий по земельным участкам, на которые оформлено
землепользование юридических и физических лиц, разрабатываются по заказу указанных
лиц или их доверенных лиц, главой Слюдянского муниципального образования, если не
принято иного решения.
13. В случае, если проект межевания территории разрабатывается не по заказу администрации Слюдянского муниципального образования, то заказчик должен согласовать с администрацией Слюдянского муниципального образования техническое задание.

Инв. № подл.
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В случае, если техническое задание предусматривает разработку проекта межевания
территории, включающего предложения по изменению границ ранее оформленных земельных участков, расположенных на территории проектирования и не находящихся в собственности или распоряжении заказчика или инициатора разработки проекта межевания территории, то оно рассматривается администрацией Слюдянского муниципального образования
только после согласования технического задания владельцами таких участков.
14. Финансирование разработки проектов межевания территорий, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления Слюдянского муниципального образования,
осуществляется за счет средств бюджета Слюдянского муниципального образования, а также
внебюджетных средств; финансирование разработки проектов межевания территорий (земельных участков), находящихся в собственности иных юридических и физических лиц, выполняется за их счет.
15. Заказчик обеспечивает подготовку исходных данных для проектирования. Ответственность за достоверность исходных данных несут заказчик и организации, предоставившие данные.
Заказчик может заказать разработчику сбор исходных данных. Условия подготовки
исходных данных и финансирование этих работ определяются договором.
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16. Разработка проекта межевания территории осуществляется юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ и/или лицензии на право разработки
указанной документации.
17. Для выявления фактически сложившейся системы основных пешеходных и транспортных коммуникаций, включая транзитные и распределительные коммуникации, фактического использования объектов благоустройства (скверов, хозяйственных, спортивных, детских площадок, площадок для парковки транспортных средств и пр.), а также (при отсутствии соответствующих сведений в составе исходных данных) фактически используемых, но
не зарегистрированных в государственном земельном кадастре земельных участков, при разработке проектов межевания территории производится натурное обследование проектируемой территории.
18. Проекты межевания территории до их утверждения подлежат согласованию с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации, органов местного самоуправления Слюдянского
муниципального образования. Перечень согласовывающих организаций определяется Техническим заданием. В обязательном порядке проект межевания территории подлежит согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию прав
на объекты недвижимости, уполномоченным органом по управлению муниципальным имуществом администрации Слюдянского муниципального образования, уполномоченным органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляющим надзор
за соответствующей территорией Слюдянского муниципального образования.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения по охране исторического и культурного наследия, поставленных на государственный учет, необходимо согласование проекта с уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия.
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Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения для особо охраняемых природных территорий, поставленных на государственный учет, по территориям курортов и лечебно-оздоровительных местностей необходимо согласование с уполномоченным
органом в области окружающей среды и недропользования.
19. Согласующие инстанции, которым направлен на согласование проект межевания
территории, должны в 30-тидневный срок с момента представления им материалов согласовать его или представить заявителю (заказчику) свои замечания и мотивированный отказ в
согласовании. В случае непредставления в указанный срок согласования или мотивированного отказа в нем, проект межевания территории считается согласованным.
20. Проверку проекта межевания территории и принятие решения о направлении проекта межевания территории на утверждение главе Слюдянского муниципального образования или о направлении его на доработку осуществляет орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства.
21. До утверждения проект межевания территории выносится на общественные обсуждения или публичные слушания в порядке, установленном законодательными, нормативными актами Слюдянского муниципального образования и настоящими Правилами.
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22. После проведения согласований и общественных обсуждений или публичных
слушаний уполномоченный орган направляет главе Слюдянского муниципального образования подготовленный проект межевания, заключение уполномоченного органа о проверке
проекта, документы о согласовании проекта межевания, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение Комиссии о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту межевания.
23. Глава Слюдянского муниципального образования с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или
отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать
рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений
или публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей общественные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи
46 Градостроительного кодекса РФ.
24. Проекты границ со сведениями о выделенных в составе проекта межевания территории земельных участках, по которым утверждены публичные сервитуты, в течение 10 дней
после утверждения передаются заказчиком в уполномоченный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на объекты недвижимости, для учета в государственном
земельном кадастре.
25. Проект межевания территории после утверждения передается заказчику. По одному экземпляру проекта на электронных и бумажных носителях заказчик безвозмездно передают в архив Слюдянского муниципального образования.
26. Утвержденный проект межевания территории является основанием для формирования земельных участков, как объектов государственного учета недвижимости и регистрации прав на них, регистрации публичных сервитутов, а также установления иных сервитутов.
Раздел 1.5. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по вопросам землепользования и застройки

Инв. № подл.
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Взам. инв. №

Статья 16. Общие положения организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам землепользования и застройки (далее – общественные обсуждения или публичные слушания) проводятся в
порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ и Уставом Слюдянского муниципального образования, зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции РФ по
Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года № RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области, Положением о публичных слушаниях в Слюдянском муниципальном образовании.
2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по следующим
вопросам:
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- по проекту генерального плана Слюдянского муниципального образования, в том
числе по внесению в него изменений;
- по проекту правил землепользования и застройки Слюдянского муниципального образования, в том числе по внесению в них изменений;
- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- по проектам планировки территории Слюдянского муниципального образования;
- по проектам межевания территории Слюдянского муниципального образования;
- по проектам правил благоустройства;
- по проектам внесения изменений в перечисленные выше документы.
3. Правом участвовать в общественных обсуждениях или публичных слушаниях обладают жители Слюдянского муниципального образования, зарегистрированные по месту
жительства в границах территории проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний и достигшие к моменту проведения публичных слушаний 18 лет, а также иные физические и юридические лица, которые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях являются участниками общественных обсуждений или публичных слушаний.
4. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления муниципального образования.
5. Документами общественных обсуждений или публичных слушаний являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
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Раздел 1.6 Положение о порядке внесения изменений в настоящие правила
Статья 17. Действие Правил по отношению к генеральному плану Слюдянского
муниципального образования, документации по планировке территории
1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденный генплан, а также документация по планировке территории действуют в части, не противоречащей настоящим Правилам.
2. После введения в действие настоящих Правил органы местного самоуправления
Слюдянского муниципального образования по представлению соответствующих заключений, орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства, Комиссия могут
принимать решения о:
1) подготовке предложений о внесении изменений в ранее утвержденный генеральный план Слюдянского муниципального образования;
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2) приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не реализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных
настоящими Правилами градостроительных регламентов;
3) подготовке новой документации о планировке территории, которая после утверждения в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, изменения границ
территориальных зон, состава территориальных зон, списков видов разрешенного использования недвижимости, показателей предельных размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства применительно к соответствующим территориальным зонам, подзонам.
Статья 18. Основание и инициатива по внесению изменений в Правила
1. Основаниями для рассмотрения органом местного самоуправления вопроса о внесении изменений в правила землепользования и застройки являются, согласно статьи 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану муниципального образования, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы
или схему территориального планирования муниципального района изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении
градостроительных регламентов;
3) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений
ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной
территории, которые допущены в правилах землепользования и застройки Слюдянского муниципального образования;
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4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий,
территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения,
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями
использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.
Лист
014-20-измПЗЗ-Т

36

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки могут относиться к формулировкам текста Правил, перечням видов разрешенного использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного строительства, границам территориальных зон.
3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения;
4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать
порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории муниципального образования;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях,
если в результате применения правил землепользования и застройки земельные участки и
объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их
правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
Статья 19. Внесение изменений в Правила

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1.Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
2.Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об
отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе Слюдянского муниципального образования.
3.Глава Слюдянского муниципального образования с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии в течение тридцати дней принимает решение о подготовке
проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям, которое подлежит официальному опубликованию в срок не позднее десяти
дней с момента принятия, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте
Слюдянского
муниципального
образования
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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4.АдминистрацияСлюдянского муниципального образования осуществляет проверку
проекта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Слюдянского муниципального образования, схеме территориального планирования Иркутской области, схеме территориального планирования Российской Федерации.
5.По результатам указанной в части 4 настоящей статьи проверки администрация
Слюдянского муниципального образования направляет проект о внесении изменений в Правила главе Слюдянского муниципального образования или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 4 настоящей статьи, в Комиссию на
доработку.
6.Глава Слюдянского муниципального образования при получении от администрации
Слюдянского муниципального образования проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
7. В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в Правила до проведения публичных слушаний администрация Слюдянского муниципального образования в обязательном порядке обеспечивает его опубликование, в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

8. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом Уставом Слюдянского муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами думы Слюдянского
муниципального образования, настоящими Правилами продолжительность общественных
обсуждений или публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила составляет не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта.
9. В случае, если внесение изменений в Правила связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, общественные обсуждения или
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. При этом
Комиссия направляет извещения о проведении общественных обсуждений или публичных
слушаний по проекту Правил 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. Указанные извещения направляются в срок не
позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия главой Слюдянского муниципального
образования решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по
предложениям о внесении изменений в Правила.
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10.После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила Слюдянского муниципального образования Комиссия с
учетом результатов таких общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в Правила и представляет измененный проект Правил главе Слюдянского муниципального образования. Обязательными приложениями к проекту измененных
Правил являются протоколы общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.
11.Глава Слюдянского муниципального образования в течение десяти дней после
представления ему проекта измененных Правил и указанных в части 10 настоящей статьи
обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в думу Слюдянского муниципального образования для утверждения или об отклонении проекта
измененных Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного
представления.
12.Дума Слюдянского муниципального образования по результатам рассмотрения
проекта измененных Правил и обязательных приложений к нему может утвердить Правила
или направить проект измененных Правил главе Слюдянского муниципального образования
на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.
13.Измененные Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Слюдянского муниципального образования( при
наличии официального сайта)в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении измененных Правил в судебном порядке.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

15. Изменения частей настоящих Правил, касающиеся границ территориальных зон,
видов и предельных параметров разрешенного использования земельных участков, иных
объектов недвижимости, могут быть внесены только при наличии положительного заключения органа, уполномоченного в области архитектуры и градостроительства.
Изменения в настоящих Правилах, в части объектов с особыми условиями использования территорий, могут быть внесены только при наличии положительных заключений соответственно уполномоченного государственного органа по охране и использованию объектов культурного наследия, уполномоченного органа в области охраны окружающей среды,
уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического надзора.
16. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на Слюдянского муниципального образования предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением
линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный
орган местного самоуправления муниципального района направляют главе Слюдянского му-
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ниципального образования требование о внесении изменений в правила землепользования и
застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.
17. В случае, предусмотренном частью 16 настоящей статьи, глава Слюдянского муниципального образования обеспечивает внесение изменений в правила землепользования и
застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 16 настоящей статьи
требования.
18. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях,
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса
РФ, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общественных
обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о
подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ заключения комиссии не требуются.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

19. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.
20. Со дня поступления в администрацию Слюдянского муниципального образования
уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, не допускается внесение в правила землепользования и застройки изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и
параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными
требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти,
должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления,
которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в
удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями.
21. В случае поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении,
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изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления
предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки глава Слюдянского
муниципального образования обязан обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом
утверждение изменений в правила землепользования и застройки в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ, не требуется.
22. Срок уточнения правил землепользования и застройки в соответствии с частью 21
настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений
федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 8 статьи 33 Градостроительного кодекса
РФ, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах
территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ оснований для внесения изменений в правила землепользования и застройки.

Раздел 1.7. Положение о регулировании иных вопросов землепользования и застройки
Статья 20. Основания, условия и принципы организации порядка изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1. Порядок изъятия (в том числе путем выкупа) земельных участков, иных объектов
недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд определяется гражданским и земельным законодательством.
Порядок подготовки оснований для принятия решений об изъятии (в том числе путем
выкупа) земельных участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных
и муниципальных нужд определяется законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, настоящими Правилами, нормативными правовыми актами
Слюдянского муниципального образования.
2. Основанием для принятия решений об изъятии земельных участков, иных объектов
недвижимости для реализации государственных и муниципальных нужд является утвержденная в установленном порядке и с учетом настоящих Правил (в части соблюдения градостроительных регламентов, обязательности проведения публичных слушаний) документация
о планировке территории - проекты планировки с проектами межевания в их составе.
Основания считаются правомочными при одновременном существовании следующих
условий:
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1) наличие соответствующих государственных или муниципальных нужд путем отображения соответствующих решений в утвержденных в установленном порядке документах
территориального планирования;
2) невозможности реализации государственных или муниципальных нужд иначе, как
только посредством изъятия соответствующих земельных участков или их частей.
3. Муниципальными нуждами Слюдянского муниципального образования, которые
могут быть основаниями для изъятия, резервирования земельных участков, иных объектов
недвижимости, являются:
1) необходимость строительства в соответствии с утвержденной документацией по
планировке территории:
а) объектов электро-, газо-, тепло- , водоснабжения муниципального значения;
б) автомобильных дорог общего пользования в границах Слюдянского муниципального образования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения в
границах Слюдянского муниципального образования;
2) необходимость реализации иных муниципальных нужд, определенных в соответствии с законодательством.
4. Решение об изъятии земельных участков и иных объектов недвижимости может
быть принято только после утверждения в установленном порядке проектов планировки и
проектов межевания в их составе, определяющих границы земельных участков, строительство на которых может быть осуществлено только после изъятия этих участков и (или) объектов на них расположенных в порядке, установленном законодательством.
Владельцы изымаемой недвижимости должны быть не позднее, чем за год до предстоящего изъятия письменно уведомлены об этом органом, принявшим решение об изъятии.
Статья 21. Условия принятия решений о резервировании земельных участков для
реализации государственных, муниципальных нужд

Взам. инв. №

1. Порядок резервирования земельных участков для реализации государственных и
муниципальных нужд определяется земельным законодательством.
Порядок подготовки оснований для принятия решений о резервировании земельных
участков для реализации государственных и муниципальных нужд определяется законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, настоящими Правилами, нормативными правовыми актами Слюдянского муниципального образования.

Инв. № подл.

Подп. и дата

2. Основанием для принятия решений о резервировании земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд является:
а) документация по планировке территории;
б) документы территориального планирования в случаях создания особо охраняемых
природных территорий, размещения объектов обороны и безопасности;
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в) государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы и рационального использования недр, утвержденные в установленном
порядке.
Указанная документация подготавливается и утверждается в порядке, определенном
градостроительным законодательством.
3. В соответствии с градостроительным законодательством:
1) со дня вступления в силу документов территориального планирования, проектов
планировки и проектов межевания в их составе не допускается предоставление в частную
собственность земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и расположенных в пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и
муниципальных нужд;
2) собственники земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в
пределах зон резервирования, отображенных в указанных документах и определенных указанными проектами для будущего размещения объектов в порядке реализации государственных и муниципальных нужд, вправе обжаловать в судебном порядке такие документы.
4. Принимаемое решение о резервировании должно содержать:
1) цели и сроки резервирования земель;
2) реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирование
земель;
3) ограничения прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования земель;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4) сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель.
5. К решению о резервировании земель прилагается схема резервируемых земель, а
также перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель.
Решение о резервировании земель и схема резервируемых земель должны содержать
необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о земельных
участках (их частях), права на которые ограничиваются решением о резервировании земель.
Решение о резервировании земель принимается по отношению к земельным участкам,
находящимся в пределах одного кадастрового округа.
6. Решение о резервировании земель, принятое органами государственной власти,
подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены резервируемые земельные участки.
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Решение о резервировании земель, принятое органами местного самоуправления,
подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации органов местного
самоуправления по месту нахождения резервируемых земельных участков.
Решение о резервировании земель вступает в силу не ранее его опубликования.
Статья 22. Архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального строительства
1.В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы
настоящей главы распространяются на земельные участки и иные объекты недвижимости,
которые не являются недвижимыми памятниками истории и культуры.
Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и
иных работ применительно к объектам недвижимости, которые в соответствии с законодательством являются недвижимыми памятниками истории и культуры, регулируются законодательством об охране объектов культурного наследия.
2. Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной
документации определяется градостроительным законодательством.
В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства. В указанных
случаях застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной
документации применительно к объектам индивидуального жилищного строительства.
3. Проектная документация - документация, содержащая текстовые и графические материалы, определяющие архитектурно-строительные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения работ по строительству,
реконструкции зданий, строений, сооружений, их частей.
На основании проектной документации предоставляются разрешения на строительство.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

4.Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям,
сооружениям и их частям, реконструируемым, создаваемым в границах сформированного
земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка.
5.Проектная документация подготавливается на основании договоров, заключаемых
между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями
проектной документации, далее в настоящей статье - исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурностроительное проектирование.
Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями регулируются
гражданским законодательством.
Состав документов, материалов, подготавливаемых в рамках выполнения договоров о
подготовке проектной документации применительно к различным видам объектов, опредеЛист
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ляется градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
6. Неотъемлемой частью договора о подготовке проектной документации является
задание застройщика (заказчика) исполнителю.
Задание застройщика (заказчика) исполнителю должно включать:
1) градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии с
настоящими правилами, с указанием исполнителю об обязательном соблюдении градостроительных регламентов, красных линий, границ зон действия публичных сервитутов, иных
требований градостроительного плана земельного участка;
2) результаты инженерных изысканий либо указание исполнителю обеспечить проведение инженерных изысканий;
3) технические условия подключения проектируемого объекта к сетям инженернотехнического обеспечения (в случае невозможности обеспечить функционирование объекта
без такого подключения) либо указание исполнителю обеспечить получение указанных технических условий;
4) иные определенные законодательством документы и материалы.
Задание застройщика (заказчика) исполнителю может включать иные текстовые и
графические материалы, отражающие намерения застройщика (заказчика) применительно к
проектируемому объекту. Указанные материалы не могут противоречить документам, определенным законодательством, настоящим пунктом как обязательные документы, включаемые в задание.
7. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания в
порядке, определенном ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Взам. инв. №

Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и осуществления строительства, состав и формы документов, отражающих результаты
инженерных изысканий, определяются в соответствии с градостроительным законодательством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
Инженерные изыскания проводятся на основании договоров, заключаемых между застройщиками (заказчиками) и физическими, юридическими лицами (исполнителями), которые соответствуют требованиям законодательства, предъявляемым к лицам, выполняющим
инженерные изыскания.

Подп. и дата

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством.
Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответственность за результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке
проектной документации и осуществлении строительства.

Инв. № подл.

8. Технические условия подготавливаются:
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1) при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформированные из состава государственных и муниципальных земель;
2) по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить реконструкцию принадлежащих им объектов.
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросу органа, уполномоченного в области градостроительной деятельности.
Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение
устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Правообладатель земельного участка в течение года с момента
получения технических условий и информации о плате за подключение должен определить
необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно-технического обеспечения в
пределах предоставленных ему технических условий.
Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за подключение, предоставленными правообладателю земельного участка.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Уполномоченный орган не позднее, чем за тридцать дней до дня принятия решения о
проведении соответствующих торгов либо о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для строительства предоставляет
заинтересованным лицам технические условия присоединения к сетям инженернотехнического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок
действия технических условий, а также информацию о плате за подключение.
Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за
подключение, а также порядок подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения может устанавливаться Правительством Российской
Федерации.
9. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения разрешений на строительство устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами.
В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
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1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями;
2) схема планировочной организации земельного участка, которая выполнена в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка;
3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений;
6) проект организации строительства объектов капитального строительства;
7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов);

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

11) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;
12) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемые с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов;
13) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов;
14) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации таЛист
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кого дома, об объеме и о составе указанных работ (в случае подготовки проектной документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома);
15) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
10. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
1)градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка, градостроительным планом земельного участка;
2)техническими регламентами (до их принятия - строительными нормами и правилами, иными нормативно-техническими документами, действующими на момент подготовки
проектной документации);
3)результатами инженерных изысканий;
4)техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным
сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения).
11. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях,
предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик
или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную
экспертизу.
Статья 23. Выдача разрешений на строительство
1.Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного
участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт.
2.Выдача разрешения на строительство осуществляется в соответствии со статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 24. Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
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цию
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии
со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 25. Общие положения о сносе объектов капитального строительства
1. Снос объекта капитального строительства осуществляется на основании решения
собственника объекта капитального строительства или застройщика либо в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, на основании решения суда или органа местного самоуправления.
2. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический
заказчик обеспечивает подготовку проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства в качестве самостоятельного документа, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 8 настоящей статьи. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется специалистом по организации архиЛист
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тектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно-строительного проектирования.
3. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства не требуется для сноса объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. В этом случае застройщик по собственной инициативе вправе
обеспечить подготовку проекта организации работ по сносу таких объектов капитального
строительства.
4. Подготовка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется на основании результатов и материалов обследования объекта капитального строительства в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарноэпидемиологическими требованиями, требованиями в области охраны окружающей среды,
требованиями безопасности деятельности в области использования атомной энергии, требованиями к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности.
5. Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта
капитального строительства установлены Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019
№ 509 «Об утверждении требований к составу и содержанию проекта организации работ по
сносу объекта капитального строительства».
6. В случае, если снос объекта капитального строительства планируется осуществлять
с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц,
указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ, застройщик или технический заказчик обеспечивает подготовку сметы на снос объекта капитального строительства.
7. В случае, если снос объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности и не
предоставленном в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, в
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами обеспечивается органом государственной власти или органом местного самоуправления, функции
застройщика выполняют указанные органы или лица, с которыми указанными органами заключен договор о сносе указанного объекта капитального строительства.
8. Положения настоящей главы не распространяются на случаи сноса объекта капитального строительства в целях строительства нового объекта капитального строительства,
реконструкции объекта капитального строительства. Снос объекта капитального строительства осуществляется в порядке, установленном главой 6 Градостроительного кодекса РФ для
строительства объектов капитального строительства.
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Статья 26. Осуществление сноса объекта капитального строительства
1. Снос объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с проектом
организации работ по сносу объекта капитального строительства после отключения объекта
капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с
условиями отключения объекта капитального строительства от сетей инженернотехнического обеспечения, выданными организациями, осуществляющими эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения, а также после вывода объекта капитального
строительства из эксплуатации в случае, если это предусмотрено федеральными законами.
2. Условия отключения объекта капитального строительства от сетей инженернотехнического обеспечения выдаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение не более чем десяти
рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче таких условий от застройщика, исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления. Отключение объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения подтверждается актом, подписанным организацией, осуществляющей эксплуатацию соответствующих сетей инженерно-технического обеспечения. Порядок отключения объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения установлен ПостаЛист
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новлением Правительства РФ от 03.07.2019 № 850 «Об утверждении Правил отключения
объекта капитального строительства от сетей инженерно-технического обеспечения».
3. В процессе сноса объекта капитального строительства принимаются меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, предусматривается устройство временных ограждений, подъездных путей, осуществляются мероприятия по утилизации строительного мусора.
4. Работы по договорам подряда на осуществление сноса выполняются только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, если иное не установлено настоящей
статьей. Выполнение работ по сносу объектов капитального строительства по договорам
подряда на осуществление сноса обеспечивается специалистами по организации строительства (главными инженерами проектов). Работы по договорам о сносе объектов капитального
строительства, заключенным с лицами, не являющимися застройщиками, техническими заказчиками, лицами, ответственными за эксплуатацию здания, сооружения, могут выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, не являющимися членами таких саморегулируемых организаций.
5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами
саморегулируемых организаций в области строительства, может выполнять работы по договорам подряда на осуществление сноса в случае, если размер обязательств по каждому из
таких договоров не превышает одного миллиона рублей.
6. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства
для выполнения работ по сносу объектов капитального строительства:
1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений в случае заключения ими договоров подряда на осуществление сноса с федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, в
ведении которых находятся такие предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на осуществление сноса с указанными
предприятиями, учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти,
государственными корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей части и в ведении которых находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае
выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от
имени указанных предприятий, учреждений, федеральных органов исполнительной власти,
государственных корпораций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением
юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей части), в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на осуществление сноса в установленных сферах деятельности (в областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы такие юридические лица), а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров подряда на
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осуществление сноса с указанными юридическими лицами или в случае выполнения такими
коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных юридических лиц;
4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публичноправовых образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными юридическими лицами договоров подряда на осуществление сноса с федеральными
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами функций технического заказчика от имени
этих федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае выполнения такими
коммерческими организациями функций технического заказчика от имени указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц;
5) лиц, осуществляющих снос объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51
Градостроительного кодекса РФ.
7. Лицом, осуществляющим снос объекта капитального строительства (далее - лицо,
осуществляющее снос), может являться застройщик либо индивидуальный предприниматель
или юридическое лицо, заключившие договор подряда на осуществление сноса. Лицо, осуществляющее снос, обеспечивает соблюдение требований проекта организации работ по
сносу объекта капитального строительства, технических регламентов, техники безопасности
в процессе выполнения работ по сносу объекта капитального строительства и несет ответственность за качество выполненных работ.
8. Застройщик вправе осуществлять снос объектов капитального строительства самостоятельно при условии, что он является членом саморегулируемой организации в области
строительства, если иное не предусмотрено настоящей статьей, либо с привлечением иных
лиц по договору подряда на осуществление сноса.
9. В целях сноса объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в Администрацию
Слюдянского муниципального образования, в том числе через многофункциональный центр,
либо направляет в Администрацию Слюдянского муниципального образования посредством
почтового отправления или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства не позднее чем за семь
рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства.
Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика или технического заказчика (для
юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии
прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
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5) сведения о праве застройщика на объект капитального строительства, подлежащий
сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строительства,
подлежащий сносу (при наличии таких лиц);
6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязательства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным законодательством (при наличии таких решения либо обязательства);
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком или техническим заказчиком.
10. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального строительства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, прилагаются следующие документы:
1) результаты и материалы обследования объекта капитального строительства;
2) проект организации работ по сносу объекта капитального строительства.
11. Администрация Слюдянского муниципального образования в течение семи рабочих
дней со уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства проводит
проверку наличия документов, указанных в части 10 настоящей статьи, обеспечивает размещение этих уведомления и документов в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и уведомляет о таком размещении орган регионального государственного строительного надзора. В случае непредставления документов, указанных в части 10
настоящей статьи, данный орган местного самоуправления запрашивает их у заявителя.
12. Застройщик или технический заказчик не позднее семи рабочих дней после завершения сноса объекта капитального строительства подает на бумажном носителе посредством
личного обращения в Администрацию Слюдянского муниципального образования, в том
числе через многофункциональный центр, либо направляет в Администрацию Слюдянского
муниципального образования посредством почтового отправления или единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства.
13. Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства,
уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства утверждены Приказом
Минстроя России от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта
капитального строительства»
14. Администрация Слюдянского муниципального образования в течение семи рабочих
дней со дня поступления уведомления о завершении сноса объекта капитального строительства обеспечивает размещение этого уведомления в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности и уведомляет об этом орган регионального государственного строительного надзора.
Статья 27. Особенности сноса самовольных построек или приведения их в соответствие с установленными требованиями
1. Снос объектов капитального строительства, являющихся самовольными постройками, или
их приведение в соответствие с установленными требованиями в принудительном порядке
осуществляется на основании решения суда или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Администрация Слюдянского муниципального образования в срок, не превышающий
двадцати рабочих дней со дня получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использования и охраны
водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, соЛист
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хранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на
осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений,
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального
и регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны
окружающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязана
рассмотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий:
1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной власти, должностному
лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.
3. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, установлены Приказом
Минстроя России от 19.03.2019 N 169/пр "Об утверждении формы уведомления о выявлении
самовольной постройки и перечня документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки".
4. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с
установленными требованиями Администрация Слюдянского муниципального образования
обязана направить копию соответствующего решения лицу, осуществившему самовольную
постройку, а при отсутствии у органа местного самоуправления сведений о таком лице правообладателю земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.
5. В случае, если лица, указанные в части 4 настоящей статьи, не были выявлены, орган
местного самоуправления, принявший решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, в течение семи рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
обязан:
1) обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом муниципального образования по месту нахождения земельного участка для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемых сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
2) обеспечить размещение на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на
котором создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
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6. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными
требованиями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а
при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в срок, установленный соответствующим решением суда или органа местного самоуправления.
7. В случае осуществления сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями лицом, которое создало или возвело самовольную постройку, либо лицом, с которым органом местного самоуправления Слюдянского муниципального образования заключен договор о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями, которые не являются правообладателями
земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, указанные
лица выполняют функции застройщика.
8. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при переходе прав на земельный участок обязательство по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями в сроки, установленные в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, переходит к новому правообладателю
земельного участка.
9. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоящей статьи,
а в случаях, предусмотренных частями 7 и 13 настоящей статьи, соответственно новый правообладатель земельного участка, орган местного самоуправления по своему выбору осуществляют снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями.
10. Снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30 и
55.31 Градостроительного кодекса РФ. Приведение самовольной постройки в соответствие с
установленными требованиями осуществляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градостроительного кодекса РФ.
11. Лица, указанные в части 6 настоящей статьи, обязаны:
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о сносе
самовольной постройки, в срок, установленный указанным решением;
2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в орган местного самоуправления Слюдянского муниципального образования утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях приведения ее
в соответствие с установленными требованиями при условии, что принято решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
в срок, установленный указанным решением для сноса самовольной постройки;
3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными
требованиями в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным
решением для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. При этом необходимо, чтобы в срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей части,
такие лица представили в орган местного самоуправления Слюдянского муниципального образования утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями.
12. В случае, если указанными в части 6 настоящей статьи лицами в установленные
сроки не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, орган
местного самоуправления Слюдянского муниципального образования выполняет одно из
следующих действий:
1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного
частью 11 настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об
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этом в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления,
уполномоченные на предоставление земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, при условии, что самовольная постройка создана или
возведена на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности;
2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной
собственности, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей
статьи;
3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного частью 11 настоящей статьи для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его передаче в государственную или муниципальную
собственность при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном
участке, находящемся в частной собственности, и такой земельный участок расположен в
границах территории общего пользования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 части 13 настоящей статьи.
13. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными
требованиями осуществляется органом местного самоуправления Слюдянского муниципального образования в следующих случаях:
1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о
планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями лица, указанные в части 6 настоящей статьи, не были выявлены;
2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или
органа местного самоуправления о сносе самовольной постройки либо решением суда или
органа местного самоуправления о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в части 6 настоящей статьи, не
выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, и
земельный участок, на котором создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по результатам публичных торгов не
приобретен иным лицом;
3) в срок, установленный решением суда или органа местного самоуправления о сносе
самовольной постройки либо решением суда или органа местного самоуправления о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями,
лицами, указанными в части 6 настоящей статьи, не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные частью 11 настоящей статьи, при условии, что самовольная постройка
создана или возведена на неделимом земельном участке, на котором также расположены
объекты капитального строительства, не являющиеся самовольными постройками.
14. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в пунктах 1 - 3 части 13 настоящей статьи, орган местного самоуправления Слюдянского муниципального образования обязан принять решение об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие с установленными требованиями.
15. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 13 настоящей статьи, орган местного самоуправления, осуществивший снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями, вправе требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями от лиц, указанных в части 6 настоящей статьи, за исключением
случая, если в соответствии с федеральным законом орган местного самоуправления имеет
право на возмещение за счет казны Российской Федерации расходов местного бюджета на
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Статья 28 Особенности сноса объектов капитального строительства, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, или приведения таких
объектов капитального строительства в соответствие с ограничениями использования
земельных участков, установленными в границах зон с особыми условиями использования территорий
1. Объект капитального строительства, расположенный в границах зоны с особыми
условиями использования территории, подлежит сносу или приведению в соответствие с
ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории, в случае, если режим указанной зоны не допускает размещения такого объекта капитального строительства и иное не предусмотрено федеральным законом.
2. В случае, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, снос объекта капитального
строительства (за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого
принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, кроме случаев,
если решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями принято исключительно в связи с несоответствием указанного объекта капитального строительства предельному количеству этажей и (или) предельной высоте
зданий, строений, сооружений, установленным правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, Градостроительным кодексом РФ, другими федеральными законами, требованиями разрешения на строительство) или его приведение в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах
зоны с особыми условиями использования территории, осуществляется на основании решения собственника объекта капитального строительства или собственников помещений в нем
самостоятельно либо на основании соглашения о возмещении убытков, причиненных ограничением прав указанных собственника объекта капитального строительства или собственников помещений в нем в связи с установлением зоны с особыми условиями использования
территории. Указанное соглашение о возмещении убытков заключается собственником объекта капитального строительства или собственниками помещений в нем с правообладателем
здания или сооружения, в связи с размещением которых установлена зона с особыми условиями использования территории, в случае установления зоны с особыми условиями использования территории в отношении планируемого строительства или реконструкции здания
или сооружения с застройщиком, а при отсутствии указанных правообладателя или застройщика или в случае установления зоны с особыми условиями использования территории по
основаниям, не связанным с размещением здания или сооружения, с органом государственной власти или органом местного самоуправления, принявшими решение об установлении
или изменении зоны с особыми условиями использования территории либо установившими
границы зоны с особыми условиями использования территории, возникающей в силу федерального закона. В случае недостижения соглашения о возмещении убытков снос такого
объекта капитального строительства или его приведение в соответствие осуществляется исключительно на основании решения суда.
3. Указанное в части 2 настоящей статьи соглашение о возмещении убытков должно
предусматривать в том числе условие о сносе объекта капитального строительства либо приведении объекта капитального строительства и (или) его разрешенного использования
(назначения) в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с особыми условиями использования территории. Заключение
данного соглашения, возмещение убытков, причиненных ограничением прав собственника
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объекта капитального строительства, собственников помещений в нем, нанимателей по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме в связи с установлением зоны с
особыми условиями использования территории, осуществляются в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.
4. В случае, если установление зоны с особыми условиями использования территории
приводит к невозможности использования объекта капитального строительства в соответствии с его разрешенным использованием (назначением) (за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого принято решение о сносе самовольной постройки
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, кроме случаев, если решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями принято исключительно в связи
с несоответствием указанного объекта капитального строительства предельному количеству
этажей и (или) предельной высоте зданий, строений, сооружений, установленным правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, настоящим Кодексом, другими федеральными законами, требованиями разрешения на строительство), по
требованию собственника объекта капитального строительства или собственников помещений в нем указанные в части 2 настоящей статьи правообладатели зданий, сооружений, в
связи с размещением которых установлена зона с особыми условиями использования территории, органы государственной власти, органы местного самоуправления обязаны в соответствии с земельным законодательством выкупить такой объект капитального строительства.
Статья 29. Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства
Контроль использования земельных участков и объектов капитального строительства
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Статья 30. Ответственность за нарушение Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 31. Вступление в силу настоящих Правил
1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
2. Сведения о территориальных зонах вносятся в государственный кадастр недвижи-

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

мости.
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Часть 2. Карта градостроительного зонирования
На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территории территориальной зоне. Формирование
одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных
территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов
культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.
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Часть 3. Градостроительные регламенты
Раздел 3.1. Использование земельных участков и земель, на которые действие
градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
Статья 32. Использование земель, для которых градостроительные регламенты
не устанавливаются
- земли лесного фонда
Условия использования для земель лесного фонда устанавливаются Лесным Кодексом
Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным
Кодексом Российской Федерации.
- земли, покрытые поверхностными водами
Условия использования и ограничения на территории водных объектов регламентируются Водным Кодексом Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, региональными и местными нормативно-правовыми актами.
- сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения
Условия использования и ограничения на территории земель сельскохозяйственного
назначения регламентируется Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации.
- особо охраняемых природных территорий.
Условия использования и ограничения для особо охраняемых природных территорий
регламентируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях»
Статья 33. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- в границах территорий общего пользования.
Условия для территорий береговых полос устанавливается Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Водным Кодексом Российской Федерации, Кодексом Внутреннего водного транспорта РФ;
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, 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 Российской Федерации об
охране объектов культурного наследия. На территории Слюдянского муниципального образования находится объекты культурно наследия.
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Использование данных объектов устанавливаются Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- территории, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
Условия для территорий линейных объектов устанавливаются Градостроительным
Кодексом, Земельным Кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2016, Гост 12.1.051-90
«Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояние безопасности в
охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 в», Федеральным Законом
от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 №578 «Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи», Постановлением Правительства
РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства от 2.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», Приказами Минтранса РФ от
13.01.2010г №4, №5. «Об установлении и использовании автомобильных дорог федерального
значения», «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорого федерального значения».
Раздел 3.2. Градостроительные регламенты установленные применительно к зонам с особыми условиями использования территорий
Статья 34. Санитарно-защитные зоны и разрывы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Регламентируется Федеральным Законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарнозащитном благополучии населения», Федеральным Законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарнозащитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и
правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с
уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и потребительского рынка, и утверждаются главой поселения.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов,
санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других
территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические
и оздоровительные учреждения общего пользования.
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В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений
для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарнозащитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарнозащитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;
3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,
автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания
управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научноисследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников
предприятия, общественные здания административного назначения;
4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий,
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При отсутствии проектов санитарно-защитных зон,
регулируется СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03, иными санитарными нормами и правилами в области использования
промышленных предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений
Статья 35. Зоны охраны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
1) придорожные полосы автомобильных дорог
Ограничения устанавливаются Земельным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 29.10.09 №860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектов дорожного
сервиса, размещенных в границах полос отвода», Постановлением Правительства от
2.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или)
объектов дорожного сервиса», Приказами Минтранса РФ от 13.01.2010г №4,№5. «Об устаЛист
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новлении и использовании автомобильных дорог федерального значения», « Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорого федерального значения».
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги
объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме
владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и
условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство,
реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее в настоящей
статье - технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос
автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных
конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без согласия или с нарушением технических требований и условий,
подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей,
осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные
дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или
сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок установления и использования придорожных
полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
2) охранные зоны линий электропередачи
Охранные зоны линий электропередач регламентируются ГОСТом 12.1.051-90 «Система
стандартов безопасности труда. Электробезопасность», Постановлением Правительства РФ от
24.02.2009г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.
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Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью
водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.
В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли
бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:
- размещать хранилища горюче-смазочных материалов;
- устраивать свалки;
- проводить взрывные работы;
- разводить огонь;
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горюче-смазочные материалы;
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во
время грозы или экстремальных погодных условиях.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации,
эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные
работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом
или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Статья 36. Зоны охраны водных объектов
Условия использования Зон охраны водных объектов: в границах водоохранных зон и
в границах прибрежных защитных полос устанавливаются федеральными, региональными и
местными нормативно-правовыми актами.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В границах водоохранных зон запрещаются любая деятельность и градостроительные
изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.
Запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
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5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горючесмазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов
органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в
границах водоохранных зон запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Статья 37. Рыбоохранная зона
1. Хозяйственная и иная деятельность в рыбоохранных зонах допускается при условии соблюдения требований законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, водного законодательства и законодательства в области охраны окружающей среды, необходимых для сохранения условий воспроизводства водных биологических ресурсов.
2. В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических ресурсов
устанавливаются ограничения, в соответствии с которыми в границах рыбоохранных зон
запрещаются:
а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
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д) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации),
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки транспортного средства;
е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской
Федерации "О недрах");
и) распашка земель;
к) размещение отвалов размываемых грунтов;
л) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
3. Рыбоохранные зоны устанавливаются в порядке, определенном постановлением
Правительства Российской Федерации от 6.10.2008 № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон»,
Статья 38. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
От подземных источников водоснабжения, расположенных в поселении необходимо
установить зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1)граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям
должны иметь твердое покрытие.
Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
2) граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя
из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;
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Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.
3)граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от
химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.
Бурение новых скважин и новое строительство в пределах второго и третьего пояса
ЗСО, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлам хранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарноэпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей
фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для
строительства водозабора. Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после
чего утверждается в установленном порядке.
Статья 39. Объекты культурного наследия – достопримечательные места.
Для территорий в границах объектов культурного наследия – достопримечательных
мест, Федеральным законом № 73 ст. 52, 35 установлено требование (условие использования
территории) ограничение строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения
археологического обследования с целью определения сохранности и историко-культурной
значимости культурного слоя. Регламентируется ФЗ №73 от 25.06.2002г.
Статья 40. Центральная экологическая зона Байкальской природной территории
В соответствии с Федеральным законом от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ "Об охране озера
Байкал":
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1. В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал на Байкальской
природной территории устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности,
осуществляемой в соответствии с принципами:
приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;
учета комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную
экологическую систему озера Байкал;
сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;
обязательности государственной экологической экспертизы.
Границы центральной экологической зоны Байкальской природной территории
утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации № 1641-р от 27.11.2006
года «Об утверждении границ Байкальской природной и ее экологических зон».
2. На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную
экологическую систему озера Байкал:
химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов
производства и потребления;
физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений,
изменение стоков в озеро Байкал);

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением
или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.
3. На Байкальской природной территории запрещается строительство новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких
объектов.
4. Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне
Байкальской природной территории утвержден Постановлением Правительства российской
Федерации от 30.08.2001 года № 643.
5. В целях охраны уникальной экологической системы озера Байкал и предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ее состояние устанавливаются следующие требования к водному режиму озера Байкал:
режим наполнения и сработки озера Байкал определяется уполномоченным федеральЛист
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ным органом исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
запрет на повышение уровня воды в озере Байкал выше максимальных значений и
снижение уровня воды в озере Байкал ниже минимальных значений, установленных Правительством Российской Федерации.
6. В целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а
также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (далее также - эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются
допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов
водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского
омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее
добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений.
Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7. На Байкальской природной территории в установленном законодательством Российской Федерации порядке определяются территории традиционного природопользования.
Отношения, возникающие в связи с использованием земель и других природных ресурсов на территориях традиционного природопользования на Байкальской природной территории, регулируются законодательством Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом.
8. Пользование земельными ресурсами в центральной экологической зоне гражданами
и юридическими лицами осуществляется с соблюдением требований Федеральным законом
от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ "Об охране озера Байкал".
9. В центральной экологической зоне запрещаются:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1) сплошные рубки;
2) перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий, за исключением перевода таких земель лесного фонда в земли особо охраняемых территорий и объектов при создании особо охраняемых природных территорий.
При воспроизводстве лесов в центральной экологической зоне воспроизводство ценных лесов обеспечивается в приоритетном порядке.
Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в центральной экологической зоне, осуществляются в соответствии с лесным законодательством.
10. Организация туризма и отдыха в центральной экологической зоне осуществляется
в соответствии с правилами, обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм
нагрузок на окружающую среду в центральной экологической зоне.
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11. Правила организации туризма и отдыха в центральной экологической зоне утверждаются Правительством Иркутской области.
Статья 41. Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
При осуществлении хозяйственной деятельности на территориях подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе участки образования наледей, селевого и паводкового риска, необходимо выполнять меры инженерной защиты в соответствии со СП 116.13330.2012.
Раздел 3.3. Градостроительные регламенты, установленные применительно к
территориальным зонам
Статья 42. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами территориального планирования, включая генеральный план Слюдянского муниципального образования документацию по планировке территории и на основе установленных
настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах
территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той
же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от
форм собственности.
Градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии со ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Для земельных участков, иных объектов недвижимости, расположенных в границах Слюдянского муниципального образования, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
1) градостроительным регламентам применительно к территориальным зонам установленным настоящими Правилами;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2) описаниям условий использования земельных участков и земель, на которых действие градостроительных регламентов не распространяется и для которых регламенты не
устанавливаются;
3) описание условий использования земель установленных применительно к зонам с
особыми условиями использования территории;
4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении
частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
3. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:
1) основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии
соблюдения технических регламентов (а до принятия технических регламентов - строительных норм и стандартов безопасности (далее - СНиП), правил пожарной безопасности, требо-
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ваний гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных
требований) не могут быть запрещены;
2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое принимается по результатам специального согласования, проводимого, в том числе с
применением процедур публичных слушаний;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. При отсутствии на земельном участке основного вида использования вспомогательный (сопутствующий) вид использования не разрешается.
Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости.
4. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему усмотрению выбирать и менять
вид (виды) использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для
соответствующих территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований
законодательства в отношении обеспечения безопасности.
Порядок действий по реализации указанного права устанавливается законодательством в области градостроительной деятельности и настоящими Правилами. Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1) при изменении одного вида разрешенного использования недвижимости на другой
разрешенный вид использования затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности объектов недвижимости. В этих случаях необходимо разрешение
на строительство, предоставляемое в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
2) при изменении одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
объектов недвижимости. В этих случаях собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в орган, уполномоченный в области градостроительной деятельности, который в
установленном порядке и в установленный срок предоставляет заключение о возможности
или невозможности реализации намерений заявителя без осуществления конструктивных
преобразований;
3) собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает изменение основного разрешенного вида использования на разрешенное по специальному согласованию.
5. Градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного
строительного изменения объектов недвижимости могут включать:
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1) предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь.
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)
оружений;

предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, со-

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) иные показатели
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования территории Слюдянского муниципального образования
В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного использования
недвижимости, могут устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного строительного изменения недвижимости, но с одинаковыми списками
видов разрешенного использования недвижимости.
Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного
внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документации по планировке территории.

Подп. и дата

Взам. инв. №

6. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие
реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных
участков (объекты электро-, водо-, газоснабжения, водоотведения, телефонизации и т. д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным
нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.
Статья 43. Виды территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования территории Слюдянского муниципального образования
Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на
территории Слюдянского муниципального образования:

Кодовые обозначения территориальных зон

Инв. № подл.

1

Наименование территориальных зон

2
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Кодовые обозначения территориальных зон

Наименование территориальных зон

1

2
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:

ЖЗ-1

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами

ЖЗ-2

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)

ЖЗ-3

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:

ОДЗ-1

Многофункциональная общественно-деловая зона

ОДЗ-2

Зона специализированной общественной застройки
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:

ПЗ-1

Производственная зона

ПЗ-2

Коммунально-складская зона

ПЗ-3

Зона инженерной инфраструктуры

ПЗ-4

Зона транспортной инфраструктуры
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

СХЗ-1

Зона сельскохозяйственных угодий

СХЗ-2

Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений
граждан

СХЗ-3

Иные зоны сельскохозяйственного назначения

РЗ-1

Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)

РЗ-2

Зона отдыха

РЗ-3

Зона лесов
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

СНЗ-1

Зоны кладбищ

СНЗ-2

Зона складирования и захоронения отходов

СНЗ-3

Зона озелененных территорий специального назначения

СНЗ-4

Зона режимных территорий

СНЗ-5

Иные зоны

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

Статья 44. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в различных
территориальных зонах
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ:
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ (ЖЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Для индивидуального Размещение жилого дома
Индивидуальные жижилищного строи(отдельно стоящего здания
лые дома.
тельства
количеством надземных эта- Индивидуальные га2.11
жей не более чем три, высоражи на 1-2 легковых
той не более двадцати метавтомобиля.
ров, которое состоит из ком- Подсобные сооруженат и помещений вспомогания.
тельного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназна-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка 400 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка 2 000 кв.м.
2.Минимальный отступ:
- от фронтальной границы участка
до основного строения - 6 м (или в
соответствии со сложившейся линией застройки);
- от иных границ земельного участка
до основного строения – 3 м с учетом требований п.4.1.5 СП 30 - 102 99;

5
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016,
СП 42.13330.2016, СП 30-10299, СП, техническими регламентами. Правила благоустройства на территории Слюдянского муниципального образования утверждённые решением

1 Здесь и далее - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных
гаражей и хозяйственных
построек
Для ведения личного
подсобного хозяйства
2.2

Размещение жилого дома,
указанного в описании вида
разрешенного использования
с кодом 2.1;
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производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений;

Формат

содержание сельскохозяйственных животных

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 легковых
автомобиля.
Подсобные сооружения.
Сооружения для содержания сельскохозяйственных животных.

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
- от границ земельного участка до
хозяйственных и прочих строений–
1 м;
- от границ земельного участка до
сараев для скота и птицы – 4 м;

-от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от
кустарника - 1 м.
3. Максимальное количество этажей
индивидуальных жилых домов I и II
степеней огнестойкости не регламентируется, III степени огнестойкости - 3 этажа, III, IV, V степеней
огнестойкости - 2-х этажа.
Максимальная высота от уровня
земли:
- до верха плоской кровли – 10м.
- до конька скатной кровли – 15 м.
4.Максимальный процент застройки
- 30 %.
Иные параметры:
Площади помещений домов, проектируемых и реконструируемых (для
домов государственного и муниципального фонда), должны быть не
менее: общей комнаты (или гостиной) - 16 м (при одной жилой ком-

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Думы Слюдянского муниципального
образования
от
11.10.2017 года № 21-IVГД.
Не
допускать
длительного
(свыше семи дней) хранения
топлива, удобрений, строительных и других материалов на
фасадной части прилегающей к
домовладению территории (переулках, проходах, проездах);
Обеспечивать качественное содержание
(своевременную
очистку, и уборку, подрезку и
санитарную вырубку деревьев,
чистку водоотводных канав,
своевременный окос травы)
прилегающей к домовладению
территории (переулков, проходов, проездов, мест общего
пользования).
Границы содержания территорий определяются границами
земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности,
владения, пользования земельным участком, и прилегающей
к границам территории до
бровки дороги;
Ограждение участков должно
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
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4

5
осуществляться по следующему
правилу: владелец участка
устанавливает забор с правой
стороны (при входе на улицу) и
поровну с соседями по задней
меже. При этом столбы устанавливаются на границе участка, а само ограждение устанавливается со своей стороны, если
невозможна его установка по
границе. При наличии нескольких домовладений с задней стороны устанавливается половина
ограждения с каждым соседним
участком.

Формат

нате - 14 м); спальни - 8 м (на двух
человек - 10 м, а при размещении ее
в мансарде - 7 м), спальни для инвалида-колясочника - 9 м; кухни - 9
м, кухни-ниши или кухонной зоны
в кухне-столовой - 6 м.
Ширина помещений (кухни и кухонной зоны в кухне-столовой, передней, внутриквартирных коридоров, ванной комнаты, туалета или
уборной, совмещенного санузла), а
также площади проектируемых домов - в зависимости от количества
жилых комнат принимаются не менее указанных в СП 137.13330.
Для реконструируемых домов,
находящихся в честной собственности, допускается принимать:
- площади помещений, не менее:
общей комнаты (или гостиной) - 12
м; спальни - 8 м (при размещении ее
в мансарде - 7 м); кухни - 6 м;
- ширину подсобных помещений, не
менее: кухни и кухонной зоны в

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами
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2
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4
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кухне-столовой - 1,7 м; передней 1,4 м, внутриквартирных коридоров
- 0,85 м; ванной - 1,5 м; туалета или
уборной - 0,8 м;
- глубину туалета (уборной или
совмещенного санузла) по оси
установки унитаза, не менее: при
открывании двери наружу - 1,2 м,
при открывании двери внутрь - 1,5
м.
Высота помещений жилых комнат и
кухни не менее 2,5 м в соответствии с СП 54.13330. Высоту комнат, кухни и других помещений,
расположенных в мансарде или
имеющих наклонные потолки или
стены, допускается принимать не
менее 2,3 м. В коридорах и при
устройстве антресолей высоту помещений допускается принимать не
менее 2,1 м.
Максимальный размер участка для
постройки сарая для скота 30 кв.м.
Высота зданий для всех вспомога-
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4
тельных строений:
- высота от уровня земли до верха
плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Ограждения с целью минимального
затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не
более 1,7 м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до открытой стоянки – 1м;
- до отдельно стоящего гаража – 1м.
Расстояние от сараев для скота и
птицы до шахтных колодцев должно
быть не менее 20 м.
Минимальное расстояние от окон
жилых помещений (комнат, кухонь,
веранд) до соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой
автостоянки, бани), расположенных
на соседних участках – не менее 6 м.
Минимальные расстояния от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков до соседнего дома – 4
м.
Минимальный процент озеленения –
20.
Максимальный процент застройки

5
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вспомогательными строения – 20 %.

5
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В зонах застройки, сложившейся к
моменту утверждения настоящих
Правил, допускается размещение
индивидуальных и блокированных
жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы.
Устройство выгребных ям и уличных туалетов с учетом требований
СанПиН 42-128-4690-88, «Сбор
жидких отходов в неканализованных
домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны
иметь водонепроницаемый выгреб и
назем-ную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых
фракций. Дворовая уборная должна
иметь надземную часть и выгреб.
Надземные помещения сооружают
из плотно пригнанных материалов
(досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности
населения, пользующегося уборной.
Глубина выгреба зависит от уровня
грунтовых вод, но не должна быть
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
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3

Земельные участки
(территории) общего
пользования 12.0

Земельные участки общего
пользования.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2

014-20-ИзмПЗЗ-Т
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Объекты уличнодорожной сети: автомобильные дороги,
трамвайные пути и
пешеходные тротуары,
пешеходные переходы,
бульвары, площади,
проезды, велодорожки
и объекты велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки
(парковки) транспортных средств;
некапитальные сооружения, предназначенных для охраны транспортных средств;
декоративные, технические, планировочные, конструктивные
устройства, элементы
озеленения, различные
виды оборудования и
оформления, малые
архитектурные формы,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем
до 0,35 м от поверхности земли.

5

1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей
– 1. Максимальная высота строений
и сооружений – 4 м.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Допускается размещение элементов благоустройства и малых архитектурных форм.
Некапитальные нестационарные строения и сооруежния
размещаются в соответствии со
схемой размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального
образования Слюдянский район
на 2020-2024 годы, утверждённой постановлением администрации Смуницпального образования Слюдянский район от
30.12.2019 года № № 884.
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2
3
некапитальные нестационарные строения и
сооружения, информационные щиты и указатели, общественные
туалеты.
Детские площадки
Площадки для заняРазмещение площадок для
Спортивные площадки
тий спортом 5.1.3
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры)

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Ведение огородничества 13.1.

Формат

Осуществление отдыха и
(или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,
предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных куль-

Подсобные сооружения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Минимальный размер земельного
участка – 100 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 2000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.
1.Минимальный размер земельного
участка – 100 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 200 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливает-

Запрещается размещение объектов капитального строительства

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
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5

ся.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.

установленных соответствующими нормативными правовыми актами

Иные параметры:
Минимальный отступ от границ
смежного земельного участка до
хозяйственных построек, строений,
сооружений вспомогательного
использования - 1 м.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
014-20-ИзмПЗЗ-Т
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление комРазмещение зданий и соКотельные, водозабомунальных услуг 3.1.1. оружений, обеспечивающих ры, очистные соорупоставку воды, тепла, элек- жения, насосные стантричества, газа, отвод кана- ции, водопроводы,
лизационных стоков, очист- линии электропередач,
ку и уборку объектов нетрансформаторные

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество эта-

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016(Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
движимости (котельных,
подстанции, газопроводозаборов, очистных соводы, линии связи,
оружений, насосных стантелефонные станции,
ций, водопроводов, линий
канализации, стоянки,
электропередач, трансфоргаражи и мастерские
маторных подстанций, газо- для обслуживания
проводов, линий связи, теуборочной и аварийлефонных станций, канали- ной техники, соорузаций, стоянок, гаражей и
жения, необходимые
мастерских для обслужива- для сбора и плавки
ния уборочной и аварийной снега
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
жей – 3.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
поселений»), со строительными
нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки,
проекту межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Хранение автотранспор- Размещение отдельно стоя- Гаражи
та 2.7.1.
щих и пристроенных гаражей,
в том числе подземных, предназначенных для хранения
автотранспорта, в том числе с
разделением на машиноместа, за исключением гаражей, размещение которых
предусмотрено содержанием
вида разрешенного использования с кодом 4.9

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка – 20 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 50 кв.м.
2. Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 1.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

1
Дошкольное, начальное и среднее общее
образование 3.5.1.

Взам. инв. №

2
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные
кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

3
Объекты дошкольного
образования.
Объекты начального и
среднего общего образования.
Внешкольное образование
Здания, сооружения
для занятия спортом

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 400 кв.м.
Максимальные размеры земельного
участка – 60 000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 2.
4.Максимальный процент застройки
земельного участка – 50 %.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

5
Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП
42.13330.2016(Актуализирован
ная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному
проекту планировки, проекту
межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования
неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения
допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроенопристроенными спортивными
залами, бассейном, объектами
инженерно-технического и административного назначения,
необходимых для обеспечения
объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов
недопустимо.

Формат

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными пра-
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

вовыми актами.
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи

Аптеки, молочные
кухни и раздаточные
пункты

Магазины 4.4

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

Предприятия розничной и мелкооптовой
торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во
временных сооружениях (некапитальные
нестационарные строения и сооружения,
павильоны, палатки)
.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Здравоохранение 3.4

Формат
Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление ком-

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им

Жилищноэксплуатационные организации (административное здание)

1. Максимальный размер земельного участка – 2000 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей
- 3.
4.Максимальный процент застройки
- 10 %.
1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей
- 2.
Максимальная высота зданий, строений сооружений – 10 м.;
Для некапитальных строений и сооружений максимальное количество
этажей - 1, максимальная высота – 4
м.
4.Максимальный процент застройки
- 10 %.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Торговая площадь – до 200 кв.м.
1.Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка –3 м.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016(Актуализирован
ная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному
проекту планировки, проекту
межевания территории. Ис-

пользование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Некапитальные нестационарные строения и сооружения размещаются в соответствии со схемой размещения

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
мунальных услуг 3.1.2 коммунальных услуг

Блокированная жилая
застройка 2.3.

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Размещение жилого дома,
имеющего одну или
несколько общих стен с
соседними жилыми домами
(количеством этажей не
более чем три, при общем
количестве совмещенных
домов не более десяти и
каждый из которых
предназначен для
проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие
стены) без проемов с
соседним домом или
соседними домами,
расположен на отдельном
земельном участке и имеет
выход на территорию общего

Блокированные жилые
дома.

Индивидуальные
гаражи.
Вспомогательные
сооружения.
Спортивные и детские площадки,
площадки отдыха

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
3.Максимальное количество этажей
– 2.
4.Максимальный процент застройки
-10 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 20 %.
Максимальная высота оград – 1,7 м.

5

1.Минимальный размер земельного
участка 400 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка 2 000 кв.м.
2.Минимальный отступ:
- от фронтальной границы участка
до основного строения - 6 м (или в
соответствии со сложившейся линией застройки);
- от иных границ земельного участка до основного строения – 3 м;
- от границ земельного участка до
хозяйственных и прочих строений–
1 м;
- от границ земельного участка до
сараев для скота и птицы – 4 м;
3.Максимальное количество
надземных этажей - 3.

нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования
Слюдянский район на 20202024 годы, утверждённой постановлением администрации Смуницпального образования Слюдянский район
от 30.12.2019 года № № 884.
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП
55.13330.2016Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-022001), СП
42.13330.2016(Актуализирован
ная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими регла-
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Подп. и дата

Взам. инв. №
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
пользования (жилые дома
блокированной застройки);
разведение декоративных и
плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных
гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок
для отдыха

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
Максимальная высота от уровня
земли:
- до верха плоской кровли – 10м.
- до конька скатной кровли – 15 м.
4.Максимальный процент застройки
- 30 %.
Иные параметры:
Максимальный размер участка для
постройки сарая для скота 30 кв.м.
Высота зданий для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха
плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Ограждения с целью минимального
затенения территории соседних земельных участков должны быть
сетчатые или решетчатые высотой
не более 1,7 м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до открытой стоянки – 1м;
- до отдельно стоящего гаража – 1м.
Расстояние от сараев для скота и
птицы до шахтных колодцев должно
быть не менее 20 м.
Минимальное расстояние от окон
жилых помещений (комнат, кухонь,
веранд) до соседнего дома и хозяй-

5
ментами.
Субъекты землепользования в
жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в
порядке и чистоте, сохранять
зеленые насаждения, беречь
объекты благоустройства.
Запрещается складирование
дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от
границы соседнего участка,
следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Требования к ограждениям земельных участков: со стороны
улиц ограждения должны быть
прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть
единообразными как минимум
на протяжении одного квартала
с обеих сторон.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
ственных построек (сарая, закрытой
автостоянки, бани), расположенных
на соседних участках – не менее 6 м.
Минимальные расстояния от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков до соседнего дома
– 4 м.
Минимальный процент озеленения
– 20 %.
Максимальный процент застройки
вспомогательными строения – 10%.

5
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В зонах застройки, сложившейся к
моменту утверждения настоящих
Правил, допускается размещение
индивидуальных и блокированных
жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы.

использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Хранение автотранспор- Размещение отдельно стоящих Гаражи
та 2.7.1.
и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.9

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного
участка – 20 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 200 кв.м.
2. Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальна высота зданий,
строений, сооружений – 7 м.
4. Максимальный процент застройки – 10 %.

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ДО 4 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ)(ЖЗ-2)
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Малоэтажная многоРазмещение малоэтажных
Малоэтажные многоквартирная жилая замногоквартирных домов
квартирные жилые
стройка 2.1.1.
(многоквартирные дома выдома.

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от грани-

5
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту пла-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
сотой до 4 этажей, включая
Объекты хранения
мансардный);
автотранспорта Подсобные сооружения.
обустройство спортивных и
Спортивные и детдетских площадок, площаские площадки.
док для отдыха; размещение Площадки отдыха
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если
общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений
дома
Блокированная жилая
Размещение жилого дома,
Индивидуальные блокизастройка
имеющего одну или
рованные жилые дома.
2.3.
несколько общих стен с
Объекты хранения автососедними жилыми домами
транспорта Подсобные
(количеством этажей не
сооружения.
более чем три, при общем
Спортивные и детские
количестве совмещенных
площадки.
домов не более десяти и
Площадки отдыха
каждый из которых
предназначен для
проживания одной семьи,
имеет общую стену (общие

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
цы земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 4.
Максимальная высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли:
- до верха плоской кровли – 15 м.
- до конька скатной кровли – 18 м.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
Иные параметры:
Высота ограждения земельных
участков - до 1,7 м.
Минимальный процент озеленения
– 20 %.
Придомовые площадки, минимальное расстояние до окон:
- для игр детей дошкольного и
младшего возраста – 12 м.;
- для отдыха взрослого населения
– 10 м.;
- для занятий физкультурой – 10м.;
- для хозяйственных целей – 20 м;
- для выгула собак - 40 м.;
Стоянки автомобилей:
Необходимое количество машиномест определяется из расчета не
менее 45% расчетного числа легковых автомобилей. Не менее 25%

5
нировки, проекту межевания
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016,
СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в
жилых зонах обязаны содержать придомовые территории
в порядке и чистоте, сохранять
зеленые насаждения, беречь
объекты благоустройства.
Запрещается складирование
дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям
земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения, его высота
должны быть единообразными
как минимум на протяжении
одного квартала с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с
квартирами в первых этажах
следует располагать, как пра-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
стены) без проемов с
соседним домом или
соседними домами,
расположен на отдельном
земельном участке и имеет
выход на территорию общего
пользования (жилые дома
блокированной застройки);

014-20-ИзмПЗЗ-Т

разведение декоративных и
плодовых деревьев, овощных и
ягодных культур; размещение
индивидуальных гаражей и
иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

Формат

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
от необходимого количества машиномест должны быть организованы как открытые стоянки.
В случае, если жилищная обеспеченность составляет 40 кв.м и более, не менее 25% от необходимого количества машиномест должны быть организованы как открытые стоянки;
Габариты машиноместа - 5,3 x 2,5
м, а для инвалидов, пользующихся
креслами-колясками, - 6,0 x 3,6 м.
Площадки в составе придомовой
территории:
Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста из
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя.
Для отдыха взрослого населения
из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя.
Для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
Для хозяйственных целей и выгула
собак из расчета 0,3 кв.м на 1 жителя.

5
вило, с отступом от красных
линий. По красной линии допускается размещать жилые
здания с встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного
назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции
сложившейся застройки - и
жилые здания с квартирами в
первых этажах.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 49-57 настоящих
Правил.
Не допускается размещение
жилой застройки в санитарнозащитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации Допускается блокировка хозяйственных построек
на смежных земельных участках при условии взаимного
согласия собственников жилых домов.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Земельные участки
(территории) общего
пользования 12.0

Земельные участки общего
пользования.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 12.0.2

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Объекты уличнодорожной сети: автомобильные дороги,
трамвайные пути и
пешеходные тротуары,
пешеходные переходы,
бульвары, площади,
проезды, велодорожки
и объекты велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки
(парковки) транспортных средств;
некапитальные сооружения, предназначенных для охраны
транспортных средств;
декоративные, технические, планировочные, конструктивные
устройства, элементы
озеленения, различные
виды оборудования и
оформления, малые
архитектурные формы,
некапитальные нестационарные строения и
сооружения, информа-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Некапитальные нестационарные строения и сооружения

размещаются в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
Слюдянский район на 20202024 годы, утверждённой постановлением администрации Смуницпального образования Слюдянский район
от 30.12.2019 года № № 884.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ционные щиты и указатели, общественные
туалеты.
Детские площадки
Площадки для занятий Размещение площадок для
Спортивные площадки
спортом 5.1.3
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры)

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Оказание услуг связи
3.2.3.

Формат

Размещение зданий, предназначенных для размещения
пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной
телефонной связи

Предприятия связи

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Минимальный размер земельного
участка – 100 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 2000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.
1.Минимальная площадь земельных
участков – 700 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 2.
4. Максимальный процент застройки – 70 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 20 %.
Максимальная высота оград – 1,7 м

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.

Использование земельных
Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

Бытовое обслуживание
3.3

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг

Мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

014-20-ИзмПЗЗ-Т

участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
1.Предельные размеры земельного
Использование земельных
участка не устанавливаются.
участков и объектов капи2.Минимальный отступ от границы тального строительства осуземельного участка не устанавлива- ществлять с учетом режимов
ется.
зон с особыми условиями
3.Максимальное количество этажей
использования территорий,
– 1.
4. Максимальный процент застрой- установленных соответствующими нормативными праки не устанавливается.
вовыми актами.
Иные параметры
Общая площадь помещений – до
100 кв.м.

Формат

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
1
Предоставление коммунальных услуг
3.1.1.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Хранение автотранспорта 2.7.1.

Взам. инв. №

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции,
канализации, стоянки,
гаражи и мастерские
для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега

Формат

2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и
уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и
аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)
Размещение отдельно стоящих Гаражи
и пристроенных гаражей, в том
числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.9

4
1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей –
3.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.

5
Параметры земельных участков и
объектов капитального строительства определяются в соответствии
с требованиями технических регламентов, строительных норм и
правил. Использование земель-

1. Минимальная площадь земельного
участка –20 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 50 кв.м
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей –
1.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 7 м.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

ных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими
нормативными правовыми актами..
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
4
Здравоохранение 3.4
Размещение объектов капиАптеки, молочные кухни 1.Максимальный размер земельных
тального строительства, пред- и раздаточные пункты участков – 0,2 га.
назначенных для оказания
2. Минимальный отступ от границы
гражданам медицинской поземельного участка – 3 м.
мощи
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки –
10 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 10
%.
Магазины 4.4

Размещение объектов, предназначенных для продажи
товаров, торговая площадь

Предприятия розничной и мелкооптовой
торговли.

1.Минимальный размер земельных
участков – 150 кв.м.
2. Минимальный отступ от границы

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП
42.13330.2016(Актуализированная
редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со строительными нормами
и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. Использование

земельных участков и объектов
капитального строительства осу-

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
которых составляет до 5000
Предприятия мелкокв. м
розничной торговли во
временных сооружениях (некапитальные
нестационарные строения и сооружения,
павильоны, палатки).

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 2.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
4.Максимальный процент застройки –
10 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения –
10%.
Максимальная высота оград – 1,7 м.

Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Объекты общественного питания

1.Максимальный размер земельных
участков – 2000 кв.м.
2. . Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
Максимальное количество этажей – 2.
4.Максимальный процент застройки –
70 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 10
%.

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг 3.1.2

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Жилищноэксплуатационные организации (административное здание)

1.Максимальный размер земельного
участка – 2000 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – до
2 эт.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Общественное питание 4.6.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

ществлять с учетом режимов зон
с особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Не допускается размещение жилой
застройки в санитарно-защитных
зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации

Формат
Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

Гостиничное обслуживание
4.7.

Размещение гостиниц, а
также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Гостиницы, объекты
временного проживания

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Хранение автотранспор- Размещение отдельно стоящих Гаражи
та 2.7.1.
и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.9

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
4.Максимальный процент застройки 20%
Минимальный процент озеленения –
10%.
Максимальная высота оград – 1,7 м
1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки –
70 %.
Иные параметры
Минимальный процент озеленения –
10%.
1.Минимальная площадь земельного
участка –20 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10.
4. Максимальный процент застройки –
10 %.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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Инв. № подл.
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ЗОНЫ ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ОТ 5 ДО 8 ЭТАЖЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МАНСАРДНЫЙ) (ЖЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Среднеэтажная жилая
Размещение многоквартирМногоквартирные
застройка 2.5.
ных домов этажностью не
жилые дома.
выше восьми этажей;
Подземные гаражи и
автостоянки Спортивблагоустройство и озелененые и детские плоние;
щадки.
Площадки отдыха
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и
детских площадок, площадок
для отдыха;

Формат

размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
дома, если общая площадь
таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади
помещений дома

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка для застройки – 500 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Минимальное количество этажей – 3
Максимальное количество этажей – 5.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
4. Максимальный процент застройки
земельного участка – 25 %.
Иные параметры
Придомовые площадки, расчет, минимальное расстояние до окон:
- для игр детей дошкольного и младшего возраста – 0,7 кв.м./чел., 12 м.;
- для отдыха взрослого населения –
0,5 кв.м./чел.,10 м.;
- для занятий физкультурой – 2,0
кв.м./чел.,10м.;
- для хозяйственных целей – 0,3
кв.м./чел.,20 м;
- для стоянки автомашин – 0,8
кв.м./чел.,10 м.

5
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016,
СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в
жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в
порядке и чистоте, сохранять
зеленые насаждения, беречь
объекты благоустройства.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования терри-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Дошкольное, начальное Размещение объектов капии среднее общее образо- тального строительства, предвание 3.5.1.
назначенных для просвещения, дошкольного, начального
и среднего общего образования (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению,
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой
и спортом)
Площадки для занятий Размещение площадок для
спортом 5.1.3
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки,
беговые дорожки, поля для
спортивной игры)
Магазины 4.4
Размещение объектов, предназначенных для продажи това-

Объекты дошкольного
образования.
Объекты начального и
среднего общего образования.
Внешкольное образование
Здания, сооружения
для занятия спортом

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

торий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
1.Минимальный размер земельного
Использование земельных
участка – 3000 кв.м.
участков и объектов капиталь2.Минимальный отступ от границы
ного строительства осуществземельного участка не устанавливаетлять с учетом режимов зон с
ся.
особыми условиями использо3.Максимальный количество этажей –
вания территорий, установ1.
ленных соответствующими
4.Максимальный процент застройки –
нормативными правовыми ак50 %.
тами.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения –
50%.
Территория участка ограждается забором – 1,2 м.
Минимальный процент спортивноигровых площадок – 20 %.
Вместимость – до 150 мест

Спортивные площадки

Предприятия розничной и мелкооптовой

1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальный количество этажей –
1.
4.Максимальный процент застройки не

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ров, торговая площадь кототорговли.
рых составляет до 5000 кв. м
Предприятия мелкорозничной торговли во
временных сооружениях (некапитальные
нестационарные строения и сооружения,
павильоны, палатки).

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Общественное питание Размещение объектов капи4.6.
тального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Объекты общественного питания

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг 3.1.2
Деловое управление
4.1.

Жилищноэксплуатационные организации (административное здание)

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг
Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием
услуг, а также с целью обес-

Объекты административно-делового назначения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
устанавливается – 50 %.
Иные параметры
Вместимость для объектов общественного питания– до 50 мест

5

нормативными правовыми актами.
Размещение на первых этажах
многоквартирных домов, во строенных и встроенно-пристроенных
нежилых помещениях условием
обеспечения отдельных входов со
стороны красных линий улиц.
Размещение объектов допускается только в случае, если функции
объектов допускается только в
случае, если функции объектов
связаны с проживанием граждан
данного микрорайона и не оказывают негативного воздействия на
окружающую среду.
В случаях размещения нежилых
объектов в нижних этажах многоквартирных домов они должны
быть отделены от жилых помещений противопожарными, звукоизолирующими перегородками,
иметь самостоятельные шахты
для вентиляции, обособленные от
жилой территории входы для посетителей, подъезды, площадки
для парковки автомобилей в соответствии со строительными
нормами и правилами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
4
печения совершения сделок,
не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том
числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и
страховой деятельности)
Социальное обслужиРазмещение зданий, преднаОбъектов капитальнование 3.2.
значенных для оказания граж- го строительства для
данам социальной помощи.
размещения отделений
Содержание данного вида
почты и телеграфа;
разрешенного использования
Объектов капитальновключает в себя содержание
го строительства для
видов разрешенного испольразмещения общезования с кодами 3.2.1 - 3.2.4
ственных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по
интересам.
Объекты учреждений
социальной защиты
Здравоохранение 3.4
Размещение объектов капиАмбулатронотального строительства, пред- поликлинические и меназначенных для оказания
дико-оздоровительные
гражданам медицинской поучреждения, аптеки,
мощи
раздаточные пункты молочных кухонь
Земельные участки
Земельные участки общего
Объекты улично1.Предельные размеры земельных
(территории) общего
пользования.
дорожной сети: автоучастков не устанавливаются.
пользования 12.0
мобильные дороги,
2.Минимальный отступ от границ зе-

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных
участков и объектов капи-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Содержание данного вида
трамвайные пути и
разрешенного использования
пешеходные тротуары,
включает в себя содержание
пешеходные переходы,
видов разрешенного испольбульвары, площади,
зования с кодами 12.0.1 проезды, велодорожки
12.0.2
и объекты велотранспортной и инженерной
инфраструктуры;
придорожные стоянки
(парковки) транспортных средств;
некапитальные сооружения, предназначенных для охраны транспортных средств;
декоративные, технические, планировочные, конструктивные
устройства, элементы
озеленения, различные
виды оборудования и
оформления, малые
архитектурные формы,
некапитальные нестационарные строения и
сооружения, информационные щиты и указатели, общественные
туалеты.
Детские площадки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
мельного участка не устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.

5

тального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Некапитальные нестационарные строения и сооружения

размещаются в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
Слюдянский район на 20202024 годы, утверждённой постановлением администрации Смуницпального образования Слюдянский район
от 30.12.2019 года № № 884.
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕОБЪЕКТЫ
НИЯ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление комРазмещение зданий и сооруКотельные, водозабомунальных услуг 3.1.1. жений, обеспечивающих поры, очистные сооруставку воды, тепла, электрижения, насосные станчества, газа, отвод канализации, водопроводы, лиционных стоков, очистку и
нии электропередач,
уборку объектов недвижимотрансформаторные
сти (котельных, водозаборов,
подстанции, газопроочистных сооружений, насос- воды, линии связи, теных станций, водопроводов,
лефонные станции,
линий электропередач, транс- канализации, стоянки,
форматорных подстанций,
гаражи и мастерские
газопроводов, линий связи,
для обслуживания
телефонных станций, канали- уборочной и аварийзаций, стоянок, гаражей и ма- ной техники, сооружестерских для обслуживания
ния, необходимые для
уборочной и аварийной техсбора и плавки снега
ники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей –
1.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016 , со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами,
по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Формат

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Лист

81

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Взам. инв. №

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
4
Аптеки, молочные кухни 1.Максимальный размер земельного
и раздаточные пункты
участка – 2000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается.
3 Максимальное количество этажей –
1.
4. Максимальный процент застройки –
10 %.

2
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи

Магазины 4.4

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

Предприятия розничной
и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во временных сооружениях
(некапитальные нестационарные строения и
сооружения, павильоны,
палатки).

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Жилищно1.Максимальный размер земельного
эксплуатационные органи- участка – 2000 кв.м.
зации (административное 2.Минимальный отступ от границ зездание)
мельного участка не устанавливается..
3. Максимальное количество этажей – 3..

014-20-ИзмПЗЗ-Т

1
Здравоохранение 3.4

Формат

Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг 3.1.2

1. Предельные размеры земельного
участка не устанавливается.
2. Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3. Максимальное количество этажей –
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
4. Максимальный процент застройки не
устанавливается.
Иные параметры:
Площадь земельного участка определяется из расчета 8000 кв.м. на 100 кв.м.
торговой площадью.
Торговая площадь – до 400 кв.м.
Минимальный процент озеленения – 10
%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

5
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016(Актуализирован
ная редакция СНиП 2.07.0189*
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»), со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному
проекту планировки, проекту
межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими
нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

Служебные гаражи
4.9.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Бытовое обслуживание 3.3

Формат

Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в
депо
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг

стоянки.

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается
Минимальный процент озеленения –
20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м
1.Максимальный размер земельного
участка – 2000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается

5

1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей –
1.
4. Максимальный процент застройки
не устанавливается.
Иные параметры
Общая площадь помещений – до 100
кв.м.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Хранение автотранспор- Размещение отдельно стоящих Гаражи
та 2.7.1.
и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.9

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Минимальная площадь земельного
участка –20 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10.
4. Максимальный процент застройки –
10 %.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОДЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Общественное управРазмещение зданий, предна- Органы государственление 3.8
значенных для размещения
ной власти, органы
органов и организаций обместного самоуправщественного управления.
ления, суды.
Содержание данного вида
Организации, непоразрешенного использования средственно обеспечивключает в себя содержание вающих деятельность
видов разрешенного исполь- органов государствензования с кодами 3.8.1-3.8.2
ной власти, органов
местного самоуправления, судов;
Органы управления
политических партий,
профессиональных и
отраслевых союзов,
творческих союзов и
иных общественных
объединений граждан
Дипломатические
представительства
иностранных государств и консульских
учреждений
Деловое управление
Размещение объектов капиОбъекты управленче4.1.
тального строительства с
ской деятельности, не
целью: размещения объектов связанной с государуправленческой деятельноственным или мунисти, не связанной с государ- ципальным управлественным или муниципальнием и оказанием
ным управлением и оказани- услуг,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 1500 кв.м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному
фронту – 30 м
Минимальная ширина/глубина –
15 м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
– 70 %.
Иные параметры.
Минимальный процент озеленения
– 10 %.
Максимальная высота оград – 1,5 м
при новом строительстве.
На территории земельного участка
должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Количество машиномест определяется габаритам машиноместа - 5,3 x
2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0 x
3,6 м.

5
Дополнительные требования к
параметрам сооружений и границам земельных участков в
соответствии со следующими
документами:
СП 42.13330.2016 ; СП
118.13330.2012 и
другие действующие нормативные документы и технические
регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ем услуг, а также с целью
обеспечения совершения
Объекты с целью
сделок, не требующих пере- обеспечения совершедачи товара в момент их сония сделок, не требувершения между организающих передачи товара
циями, в том числе биржевая в момент их совершедеятельность (за исключени- ния между организаем банковской и страховой
циями, в том числе
деятельности)
биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой
деятельности)
Банковская и страхоРазмещение объектов капиОрганизации, оказывая деятельность 4.5.
тального строительства,
вающие банковские и
предназначенных для разстраховые услуги
мещения организаций, оказывающих банковские и
страховые услуги
Гостиничное обслуживание
4.7.

Формат

Размещение гостиниц, а
также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

Гостиницы, объекты
временного проживания

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Минимальный размер земельного
участка – 1500 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 5000 кв.м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному
фронту – 30 м
Минимальная ширина/глубина – 15
м.
2.Минимальный отступ от границ
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Общественное питание Размещение объектов капи4.6.
тального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Объекты общественного питания

Формат

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
– 70 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 10 %.
Максимальная высота оград – 1,5 м

5

1.Минимальный размер земельного
участка – 1000 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 2000 кв.м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному
фронту – 30 м
Минимальная ширина/глубина – 15
м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
– 70 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 10 %.
Максимальная высота оград – 1,5 м

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответству-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

ющими нормативными правовыми актами.
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Бытовое обслуживание Размещение объектов капи3.3.
тального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта,
ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

Предприятия централизованного выполнения заказов, приемные
пункты прачечных самообслуживания, химчисток самообслуживания.
Мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные похоронные
бюро

Магазины 4.4.

Объекты мелкорозничной торговли

Формат

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м

Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016 со строительными нормами и правилами, СП,
техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
1.Минимальный размер земельного
участка – 150 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 2.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений –10 м.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП,
техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания тер-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
ритории.

Объекты торговли
(торговые центры,
торговоразвлекательные центры (комплексы)
4.2.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Рынки
4.3.

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв. м с целью размещения
одной или нескольких организаций, осуществляющих
продажу товаров, и (или)
оказание услуг в соответствии с содержанием видов
разрешенного использования
с кодами 4.5 - 4.8.2;

Формат

размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей
сотрудников и посетителей
торгового центра
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной
или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из
торговых мест не располагает торговой площадью более
200 кв. м;
размещение гаражей и (или)
стоянок для автомобилей

Торговые центры
Торговоразвлекательные центры
Гаражи, стоянки

Сооружения, предназначенные для организации постоянной или
временной торговли.
Стоянки для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

1.Минимальный размер земельного
участка – 3000 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка - 20 000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
–2.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 м.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.
Иные параметры:
Торговая площадь одного торгового
места не более 200 кв. м.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
сотрудников и посетителей
рынка
Административные
здания организаций,
обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг 3.1.2

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им
коммунальных услуг

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства (кроме пунктов приема вторичного
сырья, кладбищ) для
жилищноэксплуатационных
организаций (административные здания)

014-20-ИзмПЗЗ-Т

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1.Максимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 2.
4.Максимальный процент застройки
– 70 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 20 %.
Максимальная высота оград – 1,5.

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.

Формат

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Социальное обслуживание 3.2

Размещение зданий, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи. Содержание данного
вида разрешенного исполь-

Объекты социального
обслуживания.
Предприятия связи.
Благотворительные
организации, клубы по

1.Минимальная площадь земельных
участков – 300 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП

Лист
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
зования включает в себя соинтересам
держание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
42.13330.2016 , СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.

– 3.
4.Максимальный процент застройки
– 70 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 10 %.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Образование и просвещение 3.5

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для воспитания, образования и просвещения

Формат

Внешкольные учреждения.
Художественные, музыкальные школы и
училища, образовательные кружки, общества знаний, и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению

1. Минимальная площадь земельных
участков – 300 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
земельного участка – 50 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 30%.
Минимальный процент спортивных
площадок – 20%.

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СанПиН
2.4.4.3172-14, со строительными нормами и правилами, СП,
техническими регламентами ,
по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учре-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
Максимальная высота оград – 1,5 м

5
ждения на территории с учетом
транспортной доступности не
более 30 мин.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
014-20-ИзмПЗЗ-Т

Формат

Объекты культурнодосуговой деятельности 3.6.1.

Размещение зданий, предназначенных для размещения
музеев, выставочных залов,
художественных галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Учреждения культуры
и искусства

Развлекательные мероприятия 4.8.1

Размещение зданий и сооружений, предназначенных
для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения

Дискотеки и танцевальные площадки,
ночные клубы, аквапарки, боулинги, аттракционы, ипподро-

1.Минимальная площадь земельного
участка 0,15га.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному
фронту – 30 м., минимальная ширина/глубина – 15 м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
– 10.
1.Минимальный размер земельного
участка – 1500 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями

Лист
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
дискотек и танцевальных
мы, игровые автоматы
площадок, ночных клубов,
(кроме игрового обоаквапарков, боулинга, атрудования, используетракционов и т. п., игровых
мого для проведения
автоматов (кроме игрового
азартных игр) и игрооборудования, используемо- вые площадки
го для проведения азартных
игр), игровых площадок
Осуществление релиРазмещение зданий и соЦеркви, соборы, храгиозных обрядов 3.7.1. оружений, предназначенных мы, часовни, мечети,
для совершения религиозмолельные дома, синаных обрядов и церемоний (в гоги
том числе церкви, соборы,
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

– 3.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается

использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

1.Минимальный размер земельного
участка – 3000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3. Максимальная высота зданий,
строений, сооружений – 20 м.
4.Максимальный процент застройки - 70%.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Площадь озеленения не менее 30%
от площади зоны

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Формат

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

Лист
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Формат

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.

2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в

Служебные гаражи
4.9.

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии связи,
телефонные станции,
канализации, стоянки,
гаражи и мастерские
для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега

Постоянные гаражи с
несколькими стояночными местами.
Стоянки, (парковки), в
том числе многоярусные

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей- 3.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

1. Площадь земельного участка для
стоянки автомобильного транспорта:
- для предприятия общественного
питания, коммунально-бытового
обслуживания – минимальный 210
кв.м.; максимальный – 300 кв.м.;
- для предприятий бытового обслуживания - минимальный - 50 кв.м.;
максимальный – 100 кв.м.;
- для учреждений управления – максимальный – 300 кв.м.;

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест, расстояние до жилых домов и общественных зданий, а также до
участков школ, детских яслейсадов и лечебных учреждений
стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях осуществлять в соответствии
с требованиями к размещению
таких объектов ,со СП

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
- для спортивных сооружений – минимальный – 100 кв.м., максимальный – 300 кв.м.;
- для клубных – 900 кв.м.;
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 1.
4.Максимальный процент застройки
– 10%.
Иные параметры:
Расстояние от площадок до окон не
менее - 10м.

5
42.13330.2016 , со строительными нормами и правилами,
СП,СаНПиН, техническими
регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Объекты дорожного
Размещение зданий и соАвтозаправочные

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного

5

Использование земельных
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
сервиса 4.9.1.
оружений дорожного серви- станции.
са. Содержание данного вида Магазины сопутствуразрешенного использования ющей торговли.
включает в себя содержание
Объекты общественвидов разрешенного исполь- ного питания. Автомозования с кодами 4.9.1.1 бильные мойки и пра4.9.1.4
чечные. Мастерские
Ветеринарное обслуживание 3.10

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Здравоохранение 3.4.

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения
животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под
надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 3.10.2
Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам медицинской
помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя

Объекты капитального строительства,
предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания
или разведения животных,

Объекты стационарного лечения
Объекты здравоохранения специального
назначения
Амбулаторнополиклинические

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
участка - 300 кв. м. Максимальный
размер земельного участка – 1000
кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 1.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.
1.Минимальный размер земельного
участка – 100 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 100 000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
- 70 %.

5

1.Минимальный размер земельного
участка – 400 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 100 000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Предельное количество этажей,

участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016 , со строительными нормами и правилами,
техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания тер-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
содержание видов разреучреждения
шенного использования с
Объекты по оказанию
кодами 3.4.1 - 3.4.2
фармацевтической помощи гражданам
Объекты оказания
первой медицинской
помощи

Служебные гаражи
4.9.

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат
Для индивидуального
жилищного строительства

Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в
депо

Постоянные гаражи с
несколькими стояночными местами.

Размещение жилого дома
(отдельно стоящего здания
количеством надземных

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные га-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается
Максимальная высота оград – 1,5 м.

5
ритории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
1. Предельный размер земельного
Использование земельных
участка не устанавливается.
участков и объектов капи2.Минимальный отступ от границ
тального строительства осуземельного участка не устанавлива- ществлять с учетом режимов
ется.
зон с особыми условиями
3.Предельное количество этажей,
использования территорий,
предельная высота зданий, строеустановленных соответствуний, сооружений не устанавливаетющими нормативными прася.
4.Максимальный процент застройки вовыми актами.
– 10%.
Иные параметры:
Расстояние от площадок до окон не
менее 10м.
Вместимость – до 300 машино-мест.
1.Минимальный размер земельного
участка 400 кв.м.
Максимальный размер земельного

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту плани-

Лист
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
2
2.1
этажей не более чем три, вы- ражи на 1-2 легковых
сотой не более двадцати
автомобиля.
метров, которое состоит из
Подсобные сооружекомнат и помещений вспония.
могательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

Формат

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
участка 2 000 кв.м.
2.Минимальный отступ:
- от фронтальной границы участка
до основного строения - 6 м (или в
соответствии со сложившейся линией застройки);
- от иных границ земельного участка до основного строения – 3 м с
учетом требований п.4.1.5 СП 30 102 -99;
- от границ земельного участка до
хозяйственных и прочих строений–
1 м;
- от границ земельного участка до
сараев для скота и птицы – 4 м;

5
ровки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016,
СП 42.13330.2016, СП 30-10299, СП, техническими регламентами. Правила благоустройства на территории Слюдянского муниципального образования утверждённые решением
Думы Слюдянского муниципального
образования
от
11.10.2017 года № 21-IVГД.
Не
допускать
длительного
(свыше семи дней) хранения
топлива, удобрений, строительных и других материалов на
фасадной части прилегающей к
домовладению территории (переулках, проходах, проездах);
Обеспечивать качественное содержание
(своевременную
очистку, и уборку, подрезку и
санитарную вырубку деревьев,
чистку водоотводных канав,
своевременный окос травы)

-от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от
кустарника - 1 м.
3. Максимальное количество этажей
индивидуальных жилых домов I и II
степеней огнестойкости не регламентируется, III степени огнестойкости - 3 этажа, III, IV, V степеней
огнестойкости - 2-х этажа.

2 Здесь и далее - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
Лист
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

014-20-ИзмПЗЗ-Т
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ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
Максимальная высота от уровня
земли:
- до верха плоской кровли – 10м.
- до конька скатной кровли – 15 м.
4.Максимальный процент застройки
- 30 %.
Иные параметры:
Площади помещений домов, проектируемых и реконструируемых (для
домов государственного и муниципального фонда), должны быть не
менее: общей комнаты (или гостиной) - 16 м (при одной жилой комнате - 14 м); спальни - 8 м (на двух
человек - 10 м, а при размещении
ее в мансарде - 7 м), спальни для
инвалида-колясочника - 9 м; кухни
- 9 м, кухни-ниши или кухонной
зоны в кухне-столовой - 6 м.
Ширина помещений (кухни и кухонной зоны в кухне-столовой, передней, внутриквартирных коридоров, ванной комнаты, туалета или
уборной, совмещенного санузла), а
также площади проектируемых до-

5
прилегающей к домовладению
территории (переулков, проходов, проездов, мест общего
пользования).
Границы содержания территорий определяются границами
земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности,
владения, пользования земельным участком, и прилегающей
к границам территории до
бровки дороги;
Ограждение участков должно
осуществляться по следующему
правилу: владелец участка
устанавливает забор с правой
стороны (при входе на улицу) и
поровну с соседями по задней
меже. При этом столбы устанавливаются на границе участка, а само ограждение устанавливается со своей стороны, если
невозможна его установка по
границе. При наличии нескольких домовладений с задней стороны устанавливается половина
ограждения с каждым соседним
участком.

Использование земельных
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5

мов - в зависимости от количества
жилых комнат принимаются не менее указанных в СП 137.13330.
Для реконструируемых домов,
находящихся в честной собственности, допускается принимать:
- площади помещений, не менее:
общей комнаты (или гостиной) - 12
м; спальни - 8 м (при размещении
ее в мансарде - 7 м); кухни - 6 м;
- ширину подсобных помещений,
не менее: кухни и кухонной зоны в
кухне-столовой - 1,7 м; передней 1,4 м, внутриквартирных коридоров
- 0,85 м; ванной - 1,5 м; туалета или
уборной - 0,8 м;
- глубину туалета (уборной или
совмещенного санузла) по оси
установки унитаза, не менее: при
открывании двери наружу - 1,2 м,
при открывании двери внутрь - 1,5
м.
Высота помещений жилых комнат
и кухни не менее 2,5 м в соответ-

участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами
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4

5

ствии с СП 54.13330. Высоту комнат, кухни и других помещений,
расположенных в мансарде или
имеющих наклонные потолки или
стены, допускается принимать не
менее 2,3 м. В коридорах и при
устройстве антресолей высоту помещений допускается принимать не
менее 2,1 м.

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Максимальный размер участка для
постройки сарая для скота 30 кв.м.
Высота зданий для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли до верха
плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Ограждения с целью минимального
затенения территории соседних земельных участков должны быть
сетчатые или решетчатые высотой
не более 1,7 м.
Минимальный отступ от границ соседнего земельного участка:
- до открытой стоянки – 1м;
- до отдельно стоящего гаража – 1м.
Расстояние от сараев для скота и
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4
птицы до шахтных колодцев должно
быть не менее 20 м.
Минимальное расстояние от окон
жилых помещений (комнат, кухонь,
веранд) до соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, закрытой
автостоянки, бани), расположенных
на соседних участках – не менее 6 м.
Минимальные расстояния от дворовых туалетов, помойных ям, выгребных септиков до соседнего дома
– 4 м.
Минимальный процент озеленения
– 20.
Максимальный процент застройки
вспомогательными строения – 20 %.

5

Формат

В зонах застройки, сложившейся к
моменту утверждения настоящих
Правил, допускается размещение
индивидуальных и блокированных
жилых домов и хозяйственных построек без отступа от межевой границы.
Устройство выгребных ям и уличных туалетов с учетом требований
СанПиН 42-128-4690-88, «Сбор
жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются
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014-20-ИзмПЗЗ-Т

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка 2.1.1.

Формат

Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и
детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встро-

Малоэтажные многоквартирные жилые
дома.
Объекты хранения
автотранспорта Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
дворовые помойницы, которые
должны иметь водонепроницаемый
выгреб и назем-ную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Дворовая уборная
должна иметь надземную часть и
выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и
т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности
населения, пользующегося уборной.
Глубина выгреба зависит от уровня
грунтовых вод, но не должна быть
более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем
до 0,35 м от поверхности земли.

5

1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2. Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 4.
Максимальная высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли:
- до верха плоской кровли – 15 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016,
СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
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3
енных, пристроенных и
встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного
многоквартирного дома,
если общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений
дома
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4
- до конька скатной кровли – 18 м.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
Иные параметры:
Высота ограждения земельных
участков - до 1,7 м.
Минимальный процент озеленения
– 20 %.
Придомовые площадки, минимальное расстояние до окон:
- для игр детей дошкольного и
младшего возраста – 12 м.;
- для отдыха взрослого населения –
10 м.;
- для занятий физкультурой – 10м.;
- для хозяйственных целей – 20 м;
- для выгула собак - 40 м.;
Стоянки автомобилей:
Необходимое количество машиномест определяется из расчета не
менее 45% расчетного числа легковых автомобилей. Не менее 25% от
необходимого количества машиномест должны быть организованы
как открытые стоянки.
В случае, если жилищная обеспеченность составляет 40 кв.м и более, не менее 25% от необходимого
количества машиномест должны
быть организованы как открытые

5
Субъекты землепользования в
жилых зонах обязаны содержать придомовые территории
в порядке и чистоте, сохранять
зеленые насаждения, беречь
объекты благоустройства.
Запрещается складирование
дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям
земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения, его высота
должны быть единообразными
как минимум на протяжении
одного квартала с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с
квартирами в первых этажах
следует располагать, как правило, с отступом от красных
линий. По красной линии допускается размещать жилые
здания с встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного
назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции
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5
сложившейся застройки - и
жилые здания с квартирами в
первых этажах.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 49-57 настоящих
Правил.
Не допускается размещение
жилой застройки в санитарнозащитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Допускается блокировка хозяйственных построек
на смежных земельных участках при условии взаимного
согласия собственников жилых домов.

стоянки;
Габариты машиноместа - 5,3 x 2,5
м, а для инвалидов, пользующихся
креслами-колясками, - 6,0 x 3,6 м.
Площадки в составе придомовой
территории:
Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста из
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя.
Для отдыха взрослого населения из
расчета 0,5 кв.м на 1 жителя.
Для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
Для хозяйственных целей и выгула
собак из расчета 0,3 кв.м на 1 жителя.

Формат

ЗОНА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ
(ОДЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3
Здравоохранение 3.4.
Размещение объектов капиОбъекты стационарнотального строительства,
го лечения
предназначенных для оказа- Объекты здравоохрания гражданам медицинской нения специального
помощи. Содержание данно- назначения
го вида разрешенного исАмбулаторнопользования включает в себя поликлинические
содержание видов разреучреждения
шенного использования с
Объекты по оказанию
кодами 3.4.1 - 3.4.2
фармацевтической помощи гражданам
Объекты оказания
первой медицинской
помощи

Медицинские организации особого назначения 3.4.3.

Формат

Размещение объектов капитального строительства для
размещения медицинских
организаций, осуществляющих проведение судебномедицинской и патологоанатомической экспертизы
(морги)

Морги

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 3000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей
– 3.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 15 м.
4.Максимальный процент застройки
- 70%.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Площадь озеленения не менее 30%
от площади зоны

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Размещение объектов в соответствии с:- Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N
323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации";
- Приказом Минздрава России
от 06.06.2013 № 354н «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий»;
- Приказом Минздравсоцразви-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
тия РФ от 12.05.2010 № 346н
«Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в
государственных судебноэкспертных учреждениях Российской Федерации»;
- СанПиН 2.1.2882-11;
- СанПиН 2.1.3.2630-10;
-Приказом Министерства здравоохранения и медицинской
промышленности РФ от
29.04.1994 г. № 82 «О порядке
проведения патологоанатомических вскрытий;
- Приказом от 4 января 1988 г.
N 2 "О состоянии и перспективах развития патологоанатомической службы в РСФСР";
- Правилами по устройству и
эксплуатации помещений патологоанатомических отделений и
моргов (патогистологических и
судебно-гистологических лабораторий) лечебнопрофилактических и судебномедицинских учреждений, институтов и учебных заведений
(утверждены 20 марта 1964 г. N
468-64).
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Социальное обслуживание 3.2

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Размещение зданий, предназначенных для оказания
гражданам социальной помощи. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами
3.2.1 - 3.2.4

Объекты социального
обслуживания.
Предприятия связи.
Благотворительные
организации, клубы по
интересам

1.Минимальная площадь земельных
участков – 300 кв.м.
2. Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
– 70 %.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016 , СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.

Формат

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответству-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

ющими нормативными правовыми актами.
Образование и просвещение 3.5

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для воспитания, образования и просвещения

Художественные, музыкальные школы и
училища, образовательные кружки, общества знаний, и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению

014-20-ИзмПЗЗ-Т

1. Минимальная площадь земельных
участков – 300 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
земельного участка – 50%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 30%.
Минимальный процент спортивных
площадок – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СанПиН
2.4.4.3172-14, со строительными нормами и правилами, СП,
техническими регламентами ,
по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с учетом
транспортной доступности не
более 30 мин.

Формат

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Объекты культурнодосуговой деятельно-

Размещение зданий, предназначенных для размещения

Учреждения культуры
и искусства

1.Минимальная площадь земельного
участка – 1500 кв.м.

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3
сти 3.6.1.
музеев, выставочных залов,
художественных галерей,
домов культуры, библиотек,
кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, концертных залов, планетариев

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному
фронту – 30 м., минимальная ширина/глубина – 15 м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

5
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Формат

Дошкольное, начальное и среднее общее
образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные

Объекты дошкольного
образования.
Здания, сооружения
для занятия спортом

1.Минимальный размер земельного
участка – 3000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка –3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 2.
Максимальная высота – 12 м.
4.Максимальный процент застройки
земельного участка – 50%.
Иные параметры:

Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016,
со строительными нормами и
правилами, СП, техническими
регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3
кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
Минимальный процент спортивноигровых площадок – 20%;
Озеленение территории участков
детских дошкольных учреждений 50 % территории участка.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения
допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроенопристроенными спортивными
залами, бассейном, объектами
инженерно-технического и административного назначения,
необходимых для обеспечения
объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов
недопустимо.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Формат

Объекты начального и
среднего общего образования
Здания, сооружения
для занятия спортом

1.Минимальный размер земельного
участка - 33000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
- 3.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016 ,
со строительными нормами и
правилами, СП, техническими
регламентами, по утвержден-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
Максимальная высота здания до
конька 15 м.
4. Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
Иные параметры:
Минимальный процент спортивноигровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения
–20 %.
Территория участка огораживается
по периметру забором высотой не
менее 1,6 м.

5
ному проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования
неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного назначения
допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроенопристроенными спортивными
залами, бассейном, объектами
инженерно-технического и административного назначения,
необходимых для обеспечения
объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов
недопустимо.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Формат

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Внешкольные учреждения

1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливается

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3
Здания, сооружения
для занятия спортом

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Спорт 5.1.

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешен-

Спортивные сооружения (открытые, крытые).
Спортивные клубы,
спортивные залы, бассейны

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
–2.
4.Максимальный процент застройки
земельного участка – 50%.
Иные параметры:
Минимальный процент спортивноигровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения
– 30%.
Внешкольные учреждения – не более 50 мест.
Размер земельного участка определяется в зависимости от задания на
проектирование и количества мест.
Максимальная высота оград – 1,5 м

5
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016 , СанПиН
2.4.4.3172-14, со строительными нормами и правилами, СП,
техническими регламентами ,
по утвержденному проекту
планировки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с учетом
транспортной доступности не
более 30 мин.

1.
Минимальный размер земельного участка – 1000 кв.м.
2.
Минимальный отступ от
границы земельного участка – 3 м
3.Максимальна высота зданий,
строений, сооружений – 12 м.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3
ного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Общественное управление 3.8

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Размещение зданий, предназначенных для размещения
органов и организаций общественного управления.
Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2

Органы государственной власти, органы
местного самоуправления, суды.
Организации, непосредственно обеспечивающих деятельность
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, судов;

Формат

Органы управления
политических партий,
профессиональных и
отраслевых союзов,
творческих союзов и
иных общественных
объединений граждан
Дипломатические

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
4. Максимальный процент застройки: земельного участка не устанавливается
Иные параметры
Минимальный процент озеленения
земельного участка – 20%.

5

1.Минимальный размер земельного
участка – 1500 кв.м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному
фронту – 30 м
Минимальная ширина/глубина –
15 м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
– 70 %.
Иные параметры.
Минимальный процент озеленения

установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Дополнительные требования к
параметрам сооружений и границам земельных участков в
соответствии со следующими
документами:
СП 42.13330.2016 ; СП
118.13330.2012 и
другие действующие нормативные документы и технические
регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪУЧАСТКА
УЧАСТКА
ЕКТОВ
1
2
3
представительства
иностранных государств и консульских
учреждений

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

– 10 %.
Максимальная высота оград – 1,5 м
при новом строительстве.

использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

На территории земельного участка
должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Количество машиномест определяется габаритам машиноместа - 5,3 x
2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0 x
3,6 м.

Формат

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

1
Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.

2
Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций,
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)
Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в

Служебные гаражи
4.9.

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
Котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач,
трансформаторные
подстанции, газопроводы, линии связи,
телефонные станции,
канализации, стоянки,
гаражи и мастерские
для обслуживания
уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для
сбора и плавки снега

Постоянные гаражи с
несколькими стояночными местами.
Стоянки, (парковки), в
том числе многоярусные

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей3.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

5
Строительство осуществлять в
соответствии с СП
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета количества машино-мест, расстояние до жилых домов и общественных зданий, а также до
участков школ, детских яслейсадов и лечебных учреждений
стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях осуществлять в соответствии
с требованиями к размещению
таких объектов ,со СП
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
42.13330.2016, со строительными нормами и правилами,
СП,СаНПиН, техническими
регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Малоэтажная многоРазмещение малоэтажных
Малоэтажные многоквартирная жилая
многоквартирных домов
квартирные жилые

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
застройка 2.1.1.
(многоквартирные дома
дома.
высотой до 4 этажей, вклюОбъекты хранения
чая мансардный);
автотранспорта Подсобные сооружения.
обустройство спортивных и
Спортивные и детдетских площадок, площаские площадки.
док для отдыха; размещеПлощадки отдыха
ние объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных
помещениях малоэтажного
многоквартирного дома,
если общая площадь таких
помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений
дома

Формат

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
2. Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 4.
Максимальная высота зданий,
строений, сооружений от уровня
земли:
- до верха плоской кровли – 15 м.
- до конька скатной кровли – 18 м.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.
Иные параметры:
Высота ограждения земельных
участков - до 1,7 м.
Минимальный процент озеленения
– 20 %.
Придомовые площадки, минимальное расстояние до окон:
- для игр детей дошкольного и
младшего возраста – 12 м.;
- для отдыха взрослого населения –
10 м.;
- для занятий физкультурой – 10м.;
- для хозяйственных целей – 20 м;
- для выгула собак - 40 м.;
Стоянки автомобилей:
Необходимое количество машиномест определяется из расчета не
менее 45% расчетного числа легко-

5
утвержденному проекту планировки, проекту межевания
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016,
СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в
жилых зонах обязаны содержать придомовые территории
в порядке и чистоте, сохранять
зеленые насаждения, беречь
объекты благоустройства.
Запрещается складирование
дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям
земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения, его высота
должны быть единообразными
как минимум на протяжении
одного квартала с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с
квартирами в первых этажах
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ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
вых автомобилей. Не менее 25% от
необходимого количества машиномест должны быть организованы
как открытые стоянки.
В случае, если жилищная обеспеченность составляет 40 кв.м и более, не менее 25% от необходимого
количества машиномест должны
быть организованы как открытые
стоянки;
Габариты машиноместа - 5,3 x 2,5
м, а для инвалидов, пользующихся
креслами-колясками, - 6,0 x 3,6 м.
Площадки в составе придомовой
территории:
Для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста из
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя.
Для отдыха взрослого населения из
расчета 0,5 кв.м на 1 жителя.
Для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
Для хозяйственных целей и выгула
собак из расчета 0,3 кв.м на 1 жителя.

5
следует располагать, как правило, с отступом от красных
линий. По красной линии допускается размещать жилые
здания с встроенными в первые этажи или пристроенными
помещениями общественного
назначения, а на жилых улицах в условиях реконструкции
сложившейся застройки - и
жилые здания с квартирами в
первых этажах.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 49-57 настоящих
Правил.
Не допускается размещение
жилой застройки в санитарнозащитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации Допускается блокировка хозяйственных построек
на смежных земельных участках при условии взаимного
согласия собственников жи-

Лист

119

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
лых домов.

Общественное питание Размещение объектов капи4.6.
тального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Объекты общественного питания

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Магазины 4.4.

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. м

Объекты мелкорозничной торговли

1.Минимальный размер земельного
участка – 1000 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 2000 кв.м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15
м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
– 70%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения
– 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, СП
118.13330.2012, со строительными нормами и правилами,
СП, техническими регламентами по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

1.Минимальный размер земельного
участка - 150 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей
– 2.

Встроенные и пристроенные в
основные виды использования,
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в
соответствии со СП
42.13330.2016, со строительны-

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Осуществление религиозных обрядов 3.7.1.

Размещение зданий и сооружений, предназначенных
для совершения религиозных обрядов и церемоний (в
том числе церкви, соборы,
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Церкви, соборы, храмы, часовни, мечети,
молельные дома, синагоги

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
Максимальная высота зданий, строений, сооружений –10 м.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается

5
ми нормами и правилами, СП,
техническими регламентами, по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.

Формат

1.Минимальный размер земельного
участка – 3000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м.
3. Максимальная высота зданий,
строений, сооружений – 20 м.
4.Максимальный процент застройки - 70%.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Площадь озеленения не менее 30%
от площади зоны

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР:
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
(ПЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Пищевая промышлен- Размещение объектов пище- Промышленные объность 6.4.
вой промышленности, по
екты и производства
переработке сельскохозяйпо обработке пищевых
ственной продукции спосопродуктов и вкусовых
бом, приводящим к их пере- веществ
работке в иную продукцию
(консервирование, копчение,
хлебопечение), в том числе
для производства напитков,
алкогольных напитков и табачных изделий

Формат

Склады 6.9.

Размещение сооружений,
имеющих назначение по
временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов),

Коммунальные и
складские объекты

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 200 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей
– 3. Максимальная высота зданий,
строений, сооружений – 15 м.
4.Максимальный процент застройки
– 70%.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
В полосе примыкания к жилым
зонам запрещено размещать на
границе производственной зоны глухие заборы. Рекомендуется использование входящей в
состав санитарно-защитной зоны полосы примыкания для
размещения коммунальных
объектов жилой зоны, гаражейстоянок различных типов, зеленых насаждений.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан
груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
Резервирование участков на
площадке предприятия для развития отдельных цехов или
производств допускается
предусматривать только в соответствии с проектом развития
данного предприятия, составленным и утвержденным в
установленном порядке.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи
Размещение постоянных или Стоянки автомобиль4.9.
временных гаражей, стоянок ного транспорта спе-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
для хранения служебного
циализированной техавтотранспорта, используеники обслуживания
мого в целях осуществления объектов
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в
депо
Предоставление
Размещение зданий и соКотельные, водозабокоммунальных услуг оружений, обеспечивающих ры, очистные соору3.1.1.
поставку воды, тепла, элекжения, насосные стантричества, газа, отвод канации, водопроводы, лилизационных стоков, очист- нии электропередач,
ку и уборку объектов нетрансформаторные
движимости (котельных, во- подстанции, газопродозаборов, очистных сооруводы, линии связи, тежений, насосных станций,
лефонные станции,
водопроводов, линий элекканализации, стоянки,
тропередач, трансформатор- гаражи и мастерские
ных подстанций, газопрово- для обслуживания
дов, линий связи, телефонуборочной и аварийных станций, канализаций,
ной техники, сооружестоянок, гаражей и мастерния, необходимые для
ских для обслуживания убо- сбора и плавки снега
рочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки сне-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – не устанавливается.
3. Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки
земельного участка – 10%.

5

1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 5 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
га)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи
Размещение постоянных или Стоянки автомобиль4.9.
временных гаражей, стоянок ного транспорта спедля хранения служебного
циализированной техавтотранспорта, используеники обслуживания
мого в целях осуществления объектов
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в
депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – не устанавливается.
3. Максимальная высота зданий ,
строений, сооружений – 3 м.
4.Максимальный процент застройки
земельного участка не устанавливается.

5

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА
(ПЗ-2)

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Склады 6.9.
Размещение сооружений,
Коммунальные и
имеющих назначение по
складские объекты
временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов),
не являющихся частями
производственных комплексов, на которых был создан
груз: промышленные базы,
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 200 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей
– 3. Максимальная высота зданий,
строений, сооружений – 15 м.
4.Максимальный процент застройки
– 70%.
Иные параметры:
Максимальная высота оград – 1,5 м.

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами..
В полосе примыкания к жилым
зонам запрещено размещать на
границе производственной зоны глухие заборы. Рекомендуется использование входящей в
состав санитарно-защитной зоны полосы примыкания для
размещения коммунальных
объектов жилой зоны, гаражейстоянок различных типов, зеленых насаждений.
Резервирование участков на
площадке предприятия для развития отдельных цехов или
производств допускается
предусматривать только в соответствии с проектом развития
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Объекты дорожного
сервиса 4.9.1.

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида
разрешенного использования
включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4

Автозаправочные
станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Гостиницы. Автомобильные мойки и
прачечные. Мастерские

Служебные гаражи
4.9.

Размещение постоянных или
временных гаражей, стоянок
для хранения служебного
автотранспорта, используемого в целях осуществления
видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в
депо

Стоянки автомобильного транспорта специализированной техники обслуживания
объектов

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
данного предприятия, составленным и утвержденным в
установленном порядке.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
1.Минимальный размер земельного
участка – 20 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – не устанавливается.
3. Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки
земельного участка не устанавливается.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Хранение автотранспор- Размещение отдельно стоящих Гаражи
та 2.7.1.
и пристроенных гаражей, в
том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за
исключением гаражей, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом
4.9

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи
Размещение постоянных или Стоянки автомобиль4.9.
временных гаражей, стоянок ного транспорта спедля хранения служебного
циализированной техавтотранспорта, используеники обслуживания
мого в целях осуществления объектов
видов деятельности, преду-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – не устанавливается.
3. Предельное количество этажей,

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТЫ
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗКАПИТАЛЬНОГО
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЗЕМЕЛЬНОГО
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
смотренных видами разрешенного использования с
кодами 3.0, 4.0, а также для
стоянки и хранения транспортных средств общего
пользования, в том числе в
депо
Предоставление
Размещение зданий и соКотельные, водозабокоммунальных услуг оружений, обеспечивающих ры, очистные соору3.1.1.
поставку воды, тепла, элекжения, насосные стантричества, газа, отвод канации, водопроводы, лилизационных стоков, очист- нии электропередач,
ку и уборку объектов нетрансформаторные
движимости (котельных, во- подстанции, газопродозаборов, очистных сооруводы, линии связи, тежений, насосных станций,
лефонные станции,
водопроводов, линий элекканализации, стоянки,
тропередач, трансформатор- гаражи и мастерские
ных подстанций, газопрово- для обслуживания
дов, линий связи, телефонуборочной и аварийных станций, канализаций,
ной техники, сооружестоянок, гаражей и мастерния, необходимые для
ских для обслуживания убо- сбора и плавки снега
рочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки
земельного участка – 10%.

5

использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка – 5 м.
3.Максимальное количество этажей
– 3.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
Лист
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ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО
ОБЪЕКТОВ
УЧАСТКА
1
2
3
Специальное пользова- Использование зеОбъекты и сооружения,
ние водными объектами мельных участков,
предназначенные для забора
11.2.
примыкающих к водводных ресурсов из поверхным объектам спосоностных водных объектов,
бами, необходимыми
сброса сточных вод и (или)
для специального водренажных вод
допользования (забор
водных ресурсов из
поверхностных водных
объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных,
взрывных, буровых и
других работ, связанных с изменением дна
и берегов водных объектов)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 100 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается
3. Максимальное количество этажей3.
4. Максимальный процент застройки:
земельного участка не устанавливается

5

Иные параметры:
Расстояние от объектов инженерного
благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать:
Газопровод и канализация – 1,5 м.;
Тепловая сеть – 2,0 м;
Водопровод, дренаж – 2,0 м;
Силовой кабель и кабель связи – 2,0
м.
Рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных
составляют 50 метров от каждой ко-

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных
соответствующими нормативными правовыми актами.
Запрещается:
- сброс сточных вод без
очистки до нормативного качества, а также сточных вод,
содержащих токсичные и
иные вещества, для которых
не установлены предельно
допустимые концентрации
этих веществ в водных объектах рыбохозяйственного
назначения;
- сброс сточных и дренажных
вод в водные объекты в ме-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО
ОБЪЕКТОВ
УЧАСТКА
1
2
3

Связь 6.8.

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Коммунальное обслуживание 3.1.

Размещение объектов
связи, радиовещания,
телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и
подземные кабельные
линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания
Размещение зданий и
сооружений в целях
обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными
услугами. Содержание

Объекты связи, радиовещания, телевидения

Объекты отвода канализационных стоков
Объекты теплоснабжения
Объекты водоснабжения
Объекты электроснабжения

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
тельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных
объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г);
Газопровод высокого давления (0,6
мПа) – размер минимального расстояния 7,0 м.
Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в зоне объектов инженерной инфраструктуры,
СНиП, технических регламентов,
СанПиН, и др. документов.

5
стах нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб, в местах размножения эндемичных, реликтовых
и занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
красные книги субъектов Российской Федерации видов животных и растений.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных
соответствующими нормативными правовыми актами.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми усло-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ЗЕМЕЛЬНОГО
ОБЪЕКТОВ
УЧАСТКА
1
2
3
данного вида разреОбъекты связи
шенного использоваОбъекты, связанные с оказания включает в себя
нием коммунальных услуг
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.13.1.2

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

виями использования территорий, установленных
соответствующими нормативными правовыми актами.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Запрещается деятельность по
предоставлению жилищнокоммунальных услуг при эксплуатации санаторнокурортных и рекреационных
комплексов без сооружений,
обеспечивающих очистку
сточных вод и выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух до утвержденных нормативов.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

Формат

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНРФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО- ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи
Размещение постоянных
Гаражи с несколькими стоя4.9.
или временных гаражей,
ночными местами, стоянок
стоянок для хранения
(парковок).
служебного автотрансГаражи в том числе многопорта, используемого в
ярусные.
целях осуществления виСтоянка автомобилей
дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0, а также
для стоянки и хранения
транспортных средств
общего пользования, в
том числе в депо
Земельные участки
Земельные участки обще- Объекты улично-дорожной
(территории) общего го пользования.
сети: автомобильные дороги,
пользования 12.0
трамвайные пути и пешеСодержание данного вида ходные тротуары, пешеходразрешенного использоные переходы, бульвары,
вания включает в себя
площади, проезды, велодосодержание видов разрерожки и объекты велотрансшенного использования с портной и инженерной инкодами 12.0.1 - 12.0.2
фраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспортных
средств;
некапитальные сооружения,
предназначенных для охраны транспортных средств;
декоративные, технические,
планировочные, конструк-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м.
2. Минимальный отступ от границы земельного участка – не устанавливается
3. Максимальная высота объектов
капитального строительства – 9 м.
4.Максимальный процент застройки: земельного участка не устанавливается

5

1.Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка – не устанавливается
3.Предельное количество этажей,
предельная высота объектов капитального строительства, предельное количество этажей – не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки: земельного участка не устанавливается.
Иные параметры
Территорию зеленых насаждений
принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Некапитальные нестационарные
строения и сооружения размеща-

ются в соответствии со схемой
размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Слюдянский район на 20202024 годы, утверждённой постановлением администрации
Смуницпального образования
Слюдянский район от
30.12.2019 года № № 884.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО- ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
тивные устройства, элементы озеленения, различные
виды оборудования и
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели,
общественные туалеты.
Предоставление
Размещение зданий и соКотельные, водозаборы,
коммунальных услуг оружений, обеспечиваюочистные сооружения,
3.1.1.
щих поставку воды, тепнасосные станции, водопрола, электричества, газа,
воды, линии электропередач,
отвод канализационных
трансформаторные подстанстоков, очистку и уборку
ции, газопроводы, линии
объектов недвижимости
связи, телефонные станции,
(котельных, водозаборов, канализации, стоянки, гараочистных сооружений,
жи и мастерские для обслунасосных станций, водоживания уборочной и авапроводов, линий электро- рийной техники, сооружепередач, трансформаторния, необходимые для сбора
ных подстанций, газопро- и плавки снега
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
зоны, аллеи, дорожки, площадки 25-30%,
- сквера 60-75 % общей площади
зоны, аллеи, дорожки, площадки 25-40%

5

1.Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается
3. Предельное количество этажей,
предельная высота объектов капитального строительства не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки: земельного участка не устанавливается.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Запрещается деятельность по
предоставлению жилищнокоммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и рекреационных комплексов без сооружений, обеспечивающих
очистку сточных вод и выбросов
вредных веществ в атмосферный
воздух до утвержденных нормативов.
Запрещается:
- сброс в водные объекты и захоронения в них отходов, а также
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО- ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Автомобильный
транспорт 7.2.

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта.
Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с

Сооружения на автодорогах,
Здания и сооружения для
обслуживания пассажиров;
Здания и сооружения для
обеспечения работы транспортных средств.
Объекты, предназначенные
для размещения постов органов внутренних дел

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
наземного и подземного захоронения отходов, в том числе радиоактивных веществ (материалов);
- сброс сточных вод без очистки до
нормативного качества, а также
сточных вод, содержащих токсичные и иные вещества, для которых
не установлены предельно допустимые концентрации этих веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения;
- сброс сточных и дренажных вод
в водные объекты в местах нереста
и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб, в местах размножения эндемичных, реликтовых и
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные
книги субъектов Российской Федерации видов животных и растений;

1.Предельные размеры земельного
участка не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка – не устанавливается
3. Максимальная высота зданий –
10 м.
Максимальная высота строений,
сооружений, предельное количе-

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО- ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
кодами 7.2.1 - 7.2.3
Стоянки и депо автомобильного транспорта;
.
Железнодорожный
Размещение объектов ка- Объекты железнодорожного
транспорт 7.1.
питального строительства транспорта.
железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 7.1.1 7.1.2
Водный транспорт
Размещение искусственно Объекты водного транспорта
7.3.
созданных для судоходства внутренних водных
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение
объектов капитального
строительства морских
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе
морских и речных портов,
причалов, пристаней,
гидротехнических сооружений, навигационного
оборудования и других

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
ство этажей не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки: земельного участка не устанавливается

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО- ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
объектов, необходимых
для обеспечения судоходства и водных перевозок
Воздушный
Размещение аэродромов, Вертолетная площадка
транспорт 7.4.
вертолетных
площадок
(вертодромов),
Трубопроводный
транспорт 7.5.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Объекты дорожного
сервиса 4.9.1.

Формат

Размещение
нефтепроводов,
водопроводов,
газопроводов и иных
трубопроводов, а также
иных зданий и
сооружений,
необходимых для
эксплуатации названных
трубопроводов
Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного
вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 4.9.1.4

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Объекты трубопроводного
транспорта

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей
торговли.
Объекты общественного питания. Гостиницы. Автомобильные мойки и прачечные.
Мастерские

Минимальный размер земельного
участка – 100 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 5000 кв.м.
Предельная высота объектов капитального строительства– 9 м.
Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
Максимальный процент застройки:
земельного участка не устанавливается

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО- ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление
Размещение зданий и соКотельные, водозаборы,
коммунальных услуг оружений, обеспечиваюочистные сооружения,
3.1.1.
щих поставку воды, тепнасосные станции, водопрола, электричества, газа,
воды, линии электропередач,
отвод канализационных
трансформаторные подстанстоков, очистку и уборку
ции, газопроводы, линии
объектов недвижимости
связи, телефонные станции,
(котельных, водозаборов, канализации, стоянки, гараочистных сооружений,
жи и мастерские для обслунасосных станций, водоживания уборочной и авапроводов, линий электро- рийной техники, сооружепередач, трансформаторния, необходимые для сбора
ных подстанций, газопро- и плавки снега
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
Минимальный размер земельного
участка – 100 кв.м.
Предельная высота объектов капитального строительства не
устанавливается.
Минимальный отступ от границы
земельного участка не устанавливается.
Максимальный процент застройки:
земельного участка не устанавливается.

5

Использование
земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Формат

Запрещается
деятельность
по
предоставлению
жилищнокоммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и рекреационных комплексов без сооружений,
обеспечивающих
очистку сточных вод и выбросов
вредных веществ в атмосферный
воздух до утвержденных нормативов.
Запрещается:
- сброс в водные объекты и захоронения в них отходов, а также
наземного и подземного захоронения отходов, в том числе радиоактивных веществ (материалов);
- сброс сточных вод без очистки до
нормативного качества, а также
сточных вод, содержащих токсичные и иные вещества, для которых
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО- ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
не установлены предельно допустимые концентрации этих веществ в водных объектах рыбохозяйственного назначения;
- сброс сточных и дренажных вод
в водные объекты в местах нереста
и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб, в местах размножения эндемичных, реликтовых и
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные
книги субъектов Российской Федерации видов животных и растений;

014-20-ИзмПЗЗ-Т

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ-1)3

Формат

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

3

Регламент не распространяется на сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ- ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Сенокошение 1.19.
Кошение трав, сбор и заготовка сена
Выпас сельскохозяйВыпас сельскохозяйственных животных
ственных животных
1.20.
Растениеводство 1.1.
Осуществление хозяйПашни, иные объекты расственной деятельности,
тениеводства
связанной с выращиванием сельскохозяйственных
культур.
Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с
кодами 1.2 - 1.6
Ведение личного подПроизводство сельскохо- Объекты производства сельсобного хозяйства на
зяйственной продукции
скохозяйственной продукполевых участках 1.16.
без права возведения объ- ции
ектов капитального строительства

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Минимальная площадь земельных участков – 600 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ
земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей
или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА
5
Запрещается размещение объектов капитального строительства
В соответствии с техническими
регламентами, СНиПами, СП,
СанПиН и др. документами.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Формат

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНЫ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ ИЛИ ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН (СХЗ-2)
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
НИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Ведение садоводства
Осуществление отдыха и Садовый дом. Жилой
13.2
(или) выращивания граж- дом.
данами для собственных
Хозяйственные строенужд сельскохозяйствен- ния и сооружения
ных культур; размещение
для собственных нужд
садового дома, жилого
дома, указанного в описании вида разрешенного
использования с кодом
2.1, хозяйственных построек и гаражей
Ведение огородничества Осуществление отдыха и Подсобные сооружения
13.1.
(или) выращивания гражданами для собственных
нужд сельскохозяйственных культур; размещение
хозяйственных построек,
не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая
сельскохозяйственных
культур

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 400 кв.м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту –
15 м
Минимальная ширина/ глубина – 15
м.
2.Минимальный отступ от границы
земельного участка – 3 м.
3. Максимальное количество этажей 2.
Максимальная высота здания до
конька –12 м;
4.Максимальный процент застройки –
20%.
Иные параметры:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,5 метра.
Минимальный процент озеленения –
20%.
Расстояние до домов, хозяйственных
построек, расположенных на соседних земельных участках – не менее 6
м.
Минимальное расстояние до жилого
строения или дома:
- от красной линии улиц - 5м.
- от красной линии проездов – 3 м.

5
Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими,
встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.
Члены садоводческих (дачных) объединений, имеющие
на своем участке мелкий скот
и птицу, должны соблюдать
санитарные и ветеринарные
правила по их содержанию
Новое строительство, реконструкцию осуществлять по
утвержденному проекту планировки, проекту межевания
территории.
При проектировании руководствоваться
СП
55.13330.2016,
СП
42.13330.2016, СП 30-102-99,
СНиП 30-02-97 "Планировка
и застройка территорий садоводческих
объединений
граждан, здания и сооружения, Нормы проектирования»,
Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требо-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
НИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
вания, со строительными
нормами и правилами, СП,
техническими регламентами.
Правила благоустройства на
территории Слюдянского муниципального
образования
утверждённые решением Думы Слюдянского муниципального образования от
11.10.2017 года № 21-IVГД.
Не допускать длительного
(свыше семи дней) хранения
топлива, удобрений, строительных и других материалов
на фасадной части прилегающей к домовладению территории (переулках, проходах,
проездах);
Обеспечивать качественное
содержание (своевременную
очистку, и уборку, подрезку и
санитарную вырубку деревьев, чистку водоотводных канав, своевременный окос травы) прилегающей к домовладению территории (переулков, проходов, проездов, мест
общего пользования).
Границы содержания территорий определяются граница-

При этом между жилыми строениями или домами, расположенными
на противоположных сторонах
проезда, должны быть учтены
противопожарные расстояния,
указанные в табл.2 СП
53.13330.2011.
Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны
быть: от садового дома -3 м, от постройки для содержания мелкого
скота и птицы -4 м, от других построек - 1 м, от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2
м, кустарника - 1 м.
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым
условиям должны быть:
от садового дома и погреба до уборной - 12 м, до душа, бани и сауны - 8
м:
от колодца до уборной и компостного
устройства -8 м, до постройки для
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
НИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
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ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
содержания мелкого скота и птицы,
душа, бани, сауны - 12 м,
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания
мелкого скота, и птицы - 7 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на
одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных
участках.
4. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению
(дому) помещения для мелкого скота
и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный
не ближе 7 м от входа в дом.
В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется
отдельно от каждого объекта блокировки, например,
дом - гараж (от дома не менее 3 м, от
гаража не менее 1 м);
дом - постройка для скота и птицы
(от дома не менее 3 м, от постройки
для скота и птицы не менее 4 м).

5
ми земельного участка на основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, и
прилегающей к границам территории до бровки дороги;
Ограждение участков должно
осуществляться по следующему правилу: владелец
участка устанавливает забор с
правой стороны (при входе на
улицу) и поровну с соседями
по задней меже. При этом
столбы устанавливаются на
границе участка, а само
ограждение устанавливается
со своей стороны, если невозможна его установка по
границе. При наличии нескольких домовладений с
задней стороны устанавливается половина ограждения с
каждым соседним участком

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми услоЛист
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
НИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

виями использования территорий, установленных
соответствующими нормативными правовыми актами.

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Допускается блокировка хозяйственных построек на
смежных земельных участках
при условии взаимного согласия собственников жилых домов.
Ограждения между участками
должны устраиваться из прозрачных или не затеняющих
материалов.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
НИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление коммуРазмещение зданий и со- Котельные, водозаборы,
нальных услуг 3.1.1.
оружений, обеспечиваю- очистные сооружения,
щих поставку воды, тепнасосные станции, водо-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
5
1.
Предельные
размеры Использование земельных
земельного участка не уста- участков и объектов капинавливаются.
тального строительства осу-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАОПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
НИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ла, электричества, газа,
проводы, линии электропеотвод канализационных
редач, трансформаторные
стоков, очистку и уборку подстанции, газопроводы,
объектов недвижимости
линии связи, телефонные
(котельных, водозаборов, станции, канализации, стоочистных сооружений,
янки, гаражи и мастерские
насосных станций, вододля обслуживания уборочпроводов, линий элекной и аварийной техники,
тропередач, трансформа- сооружения, необходимые
торных подстанций, гадля сбора и плавки снега
зопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Служебные гаражи 4.9.
Размещение постоянных
Гаражи с несколькими стоили временных гаражей,
яночными местами, стоянок
стоянок для хранения
(парковок).
служебного автотрансГаражи в том числе многопорта, используемого в
ярусные.
целях осуществления ви- Стоянка автомобилей
дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользо-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
2.
Минимальный отступ от
границы земельного участка
не устанавливается
3. Максимальное количество
этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки не устанавливается.

5

Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м.
Предельная высота объектов
капитального строительства – 9
м.
Минимальный отступ от границы земельного участка не устанавливается
Максимальный процент застройки: земельного участка не
устанавливается

ществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Запрещается деятельность по
предоставлению жилищнокоммунальных услуг при эксплуатации санаторнокурортных и рекреационных
комплексов без сооружений,
обеспечивающих очистку сточных вод и выбросов вредных
веществ в атмосферный воздух
до утвержденных нормативов.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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НИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
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1
2
3
вания, в том числе в депо
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
НИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Магазины 4.4.
Размещение объектов
Объекты торгового назначекапитального строительния.
ства, предназначенных
для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м.
Бытовое обслуживание
Размещение объектов ка- Предприятия централизован3.3.
питального строительного выполнения заказов,
ства, предназначенных
приемные пункты прачечных
для оказания населению
самообслуживания, химчиили организациям бытосток самообслуживания.
вых услуг (мастерские
мастерские мелкого ремонта,
мелкого ремонта, ателье,
ателье, бани, парикмахерские,
бани, парикмахерские,
прачечные похоронные бюро
прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Общественное питание

Размещение объектов

Объекты общественного пи-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.
Минимальный размер
земельного участка - 300 кв.
м. Максимальный размер земельного участка
- 1000
кв.м.
2.
Минимальный отступ
от границ земельного участка
– 3 м.
3.
Максимальное количество этажей – 2.
4.
Максимальный
процент застройки – 40%.
Иные параметры:
Максимальная торговая площадь – 50 кв.м.
Максимальная вместимость
объектов общественного питания – 50 мест

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
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УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
4.6.
капитального строительтания
ства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные,
бары)
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

ИНЫЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА
ВИДЫ
ОБЪЕКТЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
УЧАСТКА
1
2
3
Растениеводство 1.1.
Осуществление хозяй- Пашни, иные объекты расственной деятельнотениеводства
сти, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного
вида разрешенного
использования включает в себя содержание

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей –
3. Максимальная высота зданий,
строений, сооружений – 15 м.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом
режимов зон с особыми
условиями использования
территорий, установленных соответствующими
нормативными правовыми
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ОПИСАНИЕ ВИДА
ВИДЫ
ОБЪЕКТЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
УЧАСТКА
1
2
3
видов разрешенного
использования с кодами 1.2 - 1.6
Животноводство 1.7.
Осуществление
Здания, сооружения,
хозяйственной
используемые для
деятельности,
содержания и разведения
связанной с
сельскохозяйственных
производством
животных, производства,
продукции
хранения и первичной
животноводства, в том переработки
числе сенокошение,
сельскохозяйственной
выпас
продукции.
сельскохозяйственных
животных, разведение
племенных животных,
производство и
использование
племенной продукции
(материала),
размещение зданий,
сооружений,
используемых для
содержания и
разведения
сельскохозяйственных
животных,
производства,
хранения и первичной
переработки
сельскохозяйственной

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

Иные параметры
Максимальная высота ограждений –
1,8 м.

актами.
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РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
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УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
УЧАСТКА
1
2
3
продукции.

Скотоводство 1.8.

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Содержание данного
вида разрешенного
использования
включает в себя
содержание видов
разрешенного
использования с
кодами 1.8-1.11, 1.15,
1.19, 1.20
Осуществление
хозяйственной
деятельности, в том
числе на
сельскохозяйственных
угодьях, связанной с
разведением
сельскохозяйственных
животных (крупного
рогатого скота, овец,
коз, лошадей,
верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных,
производство кормов,
размещение зданий,
сооружений,
используемых для

Сенокошение, выпас
сельскохозяйственных
животных.
Здания, сооружения,
используемых для
производства кормов,
содержания и разведения
сельскохозяйственных
животных

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

Лист
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Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата
014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА
ВИДЫ
ОБЪЕКТЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
УЧАСТКА
1
2
3
содержания и
разведения
сельскохозяйственных
животных;
разведение племенных
животных,
производство и
использование
племенной продукции
(материала)
Пчеловодство 1.12
Осуществление
Улья, иные объекты и
хозяйственной
оборудование, необходимое
деятельности, в том
для пчеловодства и
числе на
разведениях иных полезных
сельскохозяйственных насекомых;
угодьях, по
Сооружения, используемые
разведению,
для хранения и первичной
содержанию и
переработки продукции
использованию пчел и пчеловодства
иных полезных
насекомых;
размещение ульев,
иных объектов и
оборудования,
необходимого для
пчеловодства и
разведениях иных
полезных насекомых;
размещение
сооружений,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата
014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА
ВИДЫ
ОБЪЕКТЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
УЧАСТКА
1
2
3
используемых для
хранения и первичной
переработки
продукции
пчеловодства
Рыбоводство 1.13
Осуществление
Здания, сооружения, оборухозяйственной
дование, необходимые для
деятельности,
осуществления рыбоводства
связанной
с (аквакультуры)
разведением и (или)
содержанием,
выращиванием
объектов рыбоводства
(аквакультуры);
размещение
зданий,
сооружений,
оборудования,
необходимых
для
осуществления
рыбоводства
(аквакультуры)
Хранение
и Размещение
зданий, Здания, сооружения, испереработка
сооружений,
пользуемые для производсельскохозяйственной используемых
для ства, хранения, первичной и
продукции 1.15
производства,
глубокой переработки сельхранения, первичной и скохозяйственной продукглубокой переработки ции
сельскохозяйственной
продукции

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

4

5

Лист
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Подп. и дата

Взам. инв. №
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОПИСАНИЕ ВИДА
ВИДЫ
ОБЪЕКТЫ
РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
УЧАСТКА
1
2
3
Обеспечение
Размещение машинно- Машинно-транспортные и
сельскохозяйственного транспортных
и ремонтные станции, ангары
производства 1.18
ремонтных станций, и гаражи для сельскохозяйангаров и гаражей для ственной техники, амбары,
сельскохозяйственной водонапорные башни,
техники,
амбаров, трансформаторные станции
водонапорных башен, и иное техническое оборутрансформаторных
дование, используемое для
станций
и
иного ведения сельского хозяйства
технического
оборудования,
используемого
для
ведения
сельского
хозяйства

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей –
3. Максимальная высота зданий,
строений, сооружений – 3 м.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом
режимов зон с особыми
условиями использования
территорий, установленных соответствующими
нормативными правовыми
актами.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет

Формат

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ЛЕСОПАРКИ, ПАРКИ, САДЫ, СКВЕРЫ, БУЛЬВАРЫ,
ГОРОДСКИЕ ЛЕСА (РЗ -1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата
014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Земельные участки
Земельные участки обще- Объекты улично-дорожной
(территории) обще- го пользования.
сети: автомобильные дорого пользования 12.0
ги, трамвайные пути и пеСодержание данного вида шеходные тротуары, пешеразрешенного использоходные переходы, бульвавания включает в себя
ры, площади, проезды, весодержание видов разрелодорожки и объекты велошенного использования с транспортной и инженеркодами 12.0.1 - 12.0.2
ной инфраструктуры;
придорожные стоянки
(парковки) транспортных
средств;
некапитальные сооружения,
предназначенных для охраны транспортных средств;
декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные
виды оборудования и
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
строения и сооружения,
информационные щиты и
указатели, общественные
туалеты.

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка – не устанавливается
3. Предельное количество этажей,
предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки: земельного участка не
устанавливается.
Иные параметры:
Озеленение ценными породами
деревьев - не менее 50 %
Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 15 до 30 м.;
Территорию зеленых насаждений
принимать 70-75% общей площади зоны; аллеи и дорожки – 3025%.

5
Запрещается размещение объектов
капитального строительства.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Некапитальные нестационарные
строения и сооружения разме-

щаются в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Слюдянский район на
2020-2024 годы, утверждённой
постановлением администрации Смуницпального образования Слюдянский район от
30.12.2019 года № № 884.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата
014-20-ИзмПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление ком- Размещение зданий и со- Котельные, водозаборы,
мунальных услуг
оружений, обеспечиваю- очистные сооружения,
3.1.1.
щих поставку воды, тепнасосные станции, водола, электричества, газа,
проводы, линии электропеотвод канализационных
редач, трансформаторные
стоков, очистку и уборку подстанции, газопроводы,
объектов недвижимости
линии связи, телефонные
(котельных, водозаборов, станции, канализации, стоочистных сооружений,
янки, гаражи и мастерские
насосных станций, вододля обслуживания уборочпроводов, линий элекной и аварийной техники,
тропередач, трансформа- сооружения, необходимые
торных подстанций, гадля сбора и плавки снега
зопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)

Формат

Служебные гаражи
4.9.

Размещение постоянных
или временных гаражей,
стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использова-

Открытые плоскостные стоянка автомобилей

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка не
устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий,
строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки: земельного участка не
устанавливается.

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Запрещается деятельность по
предоставлению жилищнокоммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и
рекреационных комплексов без
сооружений, обеспечивающих
очистку сточных вод и выбросов
вредных веществ в атмосферный
воздух до утвержденных нормативов.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными право-

Лист
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ния с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хранения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

выми актами.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ОТДЫХА (РЗ-2).
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
014-20-ИзмПЗЗ-Т

Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ПриродноРазмещение баз и палаБазы и палаточные лагерей
познавательный туточных лагерей для проверизм 5.2.
дения походов и экскурсий по ознакомлению с
природой, пеших и конных прогулок, устройство
троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество
этажей –3.
Максимальная высота зданий,
строений, сооружений -15 м..
4.Максимальный процент застройки – 70.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями
использования территорий,
установленных соответствующими нормативными
правовыми актами.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
среде;
осуществление необходимых природоохранных и
природовосстановительных мероприятий
Туристическое обРазмещение пансионатов,
Пансионаты, туристические
служивание 5.2.1.
туристических гостиниц,
гостиницы, кемпинги, дома
кемпингов, домов отдыха, отдыха, детские лагеря
не оказывающих услуги
по лечению, а также иных
зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Бытовое обслуживаРазмещение объектов каОбщественные туалеты
ние 3.3
питального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг
Культурное развитие
Размещение зданий и соМузеи, выставочные залы,
3.6.
оружений, предназначенхудожественные
галереи,
ных для размещения объдома культуры, библиотеки,
ектов культуры. Содержакинотеатры и кинозалы,
ние данного вида разретеатры,
филармония,
шенного использования
планетарий;
включает в себя содержаПарки культуры и отдыха;
ние видов разрешенного
Цирки, зверинцы, зоопарки,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения – 30%.
Максимальная высота оград – 1,5
м
Площадь озеленения не менее
30% от площади зоны

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Некапитальные нестационарные строения и сооружения

размещаются в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
Слюдянский район на 20202024 годы, утверждённой
постановлением администрации Смуницпального
образования Слюдянский
район от 30.12.2019 года №
№ 884.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
использования с кодами
зоосады, океанариумы.
3.6.1-3.6.3
Здания и сооружения для
содержания диких животных
Земельные участки
Земельные участки общего Объекты улично-дорожной
(территории) общего
пользования.
сети: автомобильные дороги,
пользования 12.0
трамвайные пути и пешеСодержание данного вида ходные тротуары, пешеходразрешенного использова- ные переходы, бульвары,
ния включает в себя соплощади, проезды, велододержание видов разрерожки и объекты велотрансшенного использования с
портной и инженерной инкодами 12.0.1 - 12.0.2
фраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транспортных
средств;
некапитальные сооружения,
предназначенных для охраны транспортных средств;
декоративные, технические,
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные
виды оборудования и
оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели,
общественные туалеты.
Детские площадки
Отдых (рекреация)
Обустройство мест для
Объекты обустройства мест

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
5.0.
занятия спортом, физичедля занятия спортом, физиской культурой, пешими
ческой культурой, пешими
или верховыми прогулкаили верховыми прогулками,
ми, отдыха и туризма,
отдыха и туризма, наблюденаблюдения за природой,
ния за природой, пикников,
пикников, охоты, рыбалки охоты, рыбалки.
и иной деятельности;
Парки, городские леса, сады
создание и уход за городи скверы, пруды, озера.
скими лесами, скверами,
Пляжи.
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а
также обустройство мест
отдыха в них.
Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования
с кодами 5.1 - 5.5
Спорт 5.1.

Формат
Причалы
маломерных
5.4.

Размещение зданий и соСпортивные сооружения
оружений для занятия
(открытые, крытые).
спортом. Содержание данного вида разрешенного
использования включает в
себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7
для Размещение сооружений, Лодочные станции
судов предназначенных
для
причаливания, хранения и

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
УЧАСТКА
УЧАСТКА
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
обслуживания
яхт,
катеров, лодок и других
маломерных судов
Обеспечение внутРазмещение объектов каОбъекты охраны, пожарная
реннего правопорядка питального строительства, часть
8.3.
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов
гражданской обороны, за
исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление ком- Размещение зданий и со- Котельные, водозаборы,

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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1.Минимальный размер земель-
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Использование земельных
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
мунальных услуг
оружений, обеспечиваю- очистные сооружения,
3.1.1.
щих поставку воды, тепнасосные станции, водола, электричества, газа,
проводы, линии электропеотвод канализационных
редач, трансформаторные
стоков, очистку и уборку подстанции, газопроводы,
объектов недвижимости
линии связи, телефонные
(котельных, водозаборов, станции, канализации, стоочистных сооружений,
янки, гаражи и мастерские
насосных станций, вододля обслуживания уборочпроводов, линий элекной и аварийной техники,
тропередач, трансформа- сооружения, необходимые
торных подстанций, гадля сбора и плавки снега
зопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Служебные гаражи
Размещение постоянных
Открытые плоскостные сто4.9.
или временных гаражей,
янка автомобилей
стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а
также для стоянки и хра-
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4
ного участка – 100 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка не
устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий,
строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки земельного участка не
устанавливается.

5

участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Запрещается деятельность по
предоставлению жилищнокоммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и
рекреационных комплексов без
сооружений, обеспечивающих
очистку сточных вод и выбросов
вредных веществ в атмосферный
воздух до утвержденных нормативов.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
нения транспортных
средств общего пользования, в том числе в депо

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗО- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Магазины 4.4.
Размещение объектов ка- Объекты торгового назнапитального строительчения
ства, предназначенных
для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м
Общественное питаРазмещение объектов ка- Объекты общественного
ние 4.6.
питального строительства питания
в целях устройства мест
общественного питания
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Бытовое обслуживаРазмещение объектов ка- Бани, сауны

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
5
1.Минимальный размер земельного Использование земельных
участка - 100 кв. м. Максимальный участков и объектов капитальразмер земельного участка - 200
ного строительства осуществкв.м.
лять с учетом режимов зон с
2.Минимальный отступ от грани- особыми условиями использоцы земельного участка – 3 м.
вания территорий, установ3.Максимальное количество эталенных соответствующими
жей – 1.
нормативными правовыми ак4. Максимальный процент затами.
стройки – 80%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Допускается компенсация озеле-
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗО- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ние 3.3
питального строительства, предназначенных
для оказания населению
или организациям бытовых услуг
Деловое управление
Размещение объектов ка- Объекты административно4.1.
питального строительства делового назначения
с целью: размещения
объектов управленческой
деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным
управлением и оказанием
услуг, а также с целью
обеспечения совершения
сделок, не требующих
передачи товара в момент
их совершения между
организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой
деятельности)
Санаторная
Размещение санаториев и Объекты лечебнодеятельность 9.2.1.
профилакториев,
оздоровительного назначеобеспечивающих
ния
оказание услуги по
лечению и оздоровлению
населения;
обустройство лечебно-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
ненных территорий за границами
земельного участка со стороны
основной улицы, но не более чем
на 50%.

5

1.Минимальный размер земельного
участка - 100 кв. м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка – 3 м.
3.Максимальное количество этажей – 2.
4. Максимальный процент за-
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗО- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
оздоровительных
местностей (пляжи,
бюветы, места добычи
целебной грязи);
размещение лечебнооздоровительных лагерей
Развлекательные меРазмещение зданий и соДискотеки, танцевальные
роприятия 4.8.1
оружений, предназначен- площадки, ночные клубы,
ных для организации раз- аквапарк, боулинг, аттраквлекательных мероприяционы, ипподром, игровые
тий, путешествий, для
автоматы, игровые плоразмещения дискотек и
щадки
танцевальных площадок,
ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровых
площадок

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

стройки – 80%.
Иные параметры:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Допускается компенсация озелененных территорий за границами
земельного участка со стороны
основной улицы, но не более чем
на 50%.

Формат

ЗОНЫ ЛЕСОВ (РЗ-3)4 .
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК4

Регламент не распространяется на земельные участки лесного фонда
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ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Охрана природных
Сохранение отдельных
территорий 9.1.
естественных качеств
окружающей природной
среды путем ограничения
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосами,
создание и уход за защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными
Резервные леса 10.4. Деятельность, связанная с охраной лесов

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4

Рубка лесных насаждений,
выросших в природных условиях, в том числе гражданами
для собственных нужд
Рубка лесных насаждений,
выросших в природных условиях, в том числе гражданами
для собственных нужд

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5
Запрещается размещение объектов капитального строительства.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Запрещается размещение объектов капитального строительства.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с
особыми условиями использоЛист
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ЗОВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ- КАПИТАЛЬНОГО СТРОИЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

вания территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Заготовка древесины 10.1

Рубка лесных насаждений,
выросших в природных
условиях, в том числе
гражданами для собственных нужд

-

014-20-ИзмПЗЗ-Т

Использование земельных участков и объектов капитального
строительства осуществлять с
учетом режимов зон с особыми
условиями использования территорий, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Запрещена заготовка древесины,
за исключением заготовки древесины в установленном порядке
гражданами для собственных
нужд, проведение сплошных рубок лесных насаждений, а в кедровых лесах - всех видов рубок, за
исключением проведения санитарно-оздоровительных мероприятий.

Формат

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление ком- Размещение зданий и со- Котельные, водозаборы,
мунальных услуг
оружений, обеспечиваю- очистные сооружения,
3.1.1.
щих поставку воды, тепнасосные станции, водола, электричества, газа,
проводы, линии электропеотвод канализационных
редач, трансформаторные
стоков, очистку и уборку подстанции, газопроводы,
объектов недвижимости
линии связи, телефонные
(котельных, водозаборов, станции, канализации, стоочистных сооружений,
янки, гаражи и мастерские
насосных станций, вододля обслуживания уборочпроводов, линий элекной и аварийной техники,
тропередач, трансформа- сооружения, необходимые
торных подстанций, гадля сбора и плавки снега
зопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Санаторная деятельРазмещение санаториев и Психиатрические, туберкуность 9.2.1.
профилакториев,
лезные восстановительные
обеспечивающих
стационары и др.
оказание
услуги
по
лечению и оздоровлению
населения;
обустройство
лечебнооздоровительных
местностей
(пляжи,
бюветы, места добычи

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка не
устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий,
строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки: земельного участка не
устанавливается.

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Запрещается деятельность по
предоставлению жилищнокоммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и
рекреационных комплексов без
сооружений, обеспечивающих
очистку сточных вод и выбросов
вредных веществ в атмосферный
воздух до утвержденных нормативов.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
целебной грязи);
размещение лечебнооздоровительных лагерей

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
ЗОНА КЛАДБИЩ (СНЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗО- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Ритуальная деятельРазмещение кладбищ,
Открытые кладбища
ность 12.1.
крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного
участка – 5000 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 400 000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3. Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 12 м.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, установленных
соответствующими нормативными правовыми акта-

5
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗО- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
продукции ритуальнообрядового назначения

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

Бытовое обслуживание 3.3.

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению
или организациям бытовых услуг

Похоронные бюро
Останкохранилища

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

Иные параметры:
Зона зеленых насаждений шириной не
менее 20 м.
Высота ограждения (забора) не должна
превышать 2 метра.
для всех типов кладбищ площадь мест
захоронения должна составлять не менее 65-75% от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений –
не менее 25%.
Расстояние (санитарно-защитная зона)
от границ участков кладбищ традиционного захоронения устанавливается
до стен жилых домов и общественных
зданий в зависимости от площади
кладбища в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:
-50 м – для погребений после кремации, колумбариев, мемориальных,
сельских и закрытых кладбищ.
1.Минимальный размер земельного
участка –10 000 кв.м.
Максимальный размер земельного
участка – 400 000 кв.м.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м.
3.Предельная высота зданий – 12 м.
4.Максимальный процент застройки не

ми.
Выбор участков для устройства кладбищ должен осуществляться на основе положительных решений экологической и санитарногигиенической экспертизы.
При выборе участков для
устройства кладбищ следует
учитывать свойства грунтов.
Грунты не менее чем на глубину 2 м должны быть сухими, легкими, воздухопроницаемыми. Уровень стояния
грунтовых вод не должен
быть выше 2,5 м от поверхности земли;
при отсутствии необходимых гидрогеологических
условий рекомендуется проводить инженерную подготовку территории будущего
кладбища, включающую осушение территорий, устройство
дренажей, засыпку на поверхность мелкозернистых сухих
грунтов;
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗО- ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

устанавливается.
Иные параметры:
Высота ограждения (забора) не должна
превышать 2 метра.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи
Размещение постоянных
Открытые плоскостные
4.9.
или временных гаражей,
стоянки автомобилей
стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0, а также
для стоянки и хранения
транспортных средств

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки
10 %.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом режимов зон с особыми
условиями использования
территорий, установленных соответствующими
нормативными правовыми
актами.

Лист

169

Инв. № подл.
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014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
общего пользования, в
том числе в депо
Предоставление
Размещение зданий и соКотельные, водозаборы,
коммунальных услуг оружений, обеспечиваюочистные сооружения,
3.1.1.
щих поставку воды, тепнасосные станции, водола, электричества, газа,
проводы, линии электроотвод канализационных
передач, трансформаторстоков, очистку и уборку ные подстанции, газопрообъектов недвижимости
воды, линии связи, теле(котельных, водозаборов, фонные станции, каналиочистных сооружений,
зации, стоянки, гаражи и
насосных станций, водомастерские для обслужипроводов, линий электро- вания уборочной и авапередач, трансформатор- рийной техники, сооруных подстанций, газопро- жения, необходимые для
водов, линий связи, теле- сбора и плавки снега
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

1. Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ-2)
Лист
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Специальная деятельРазмещение, хранение,
Полигоны ТБО
ность 12.2.
захоронение, утилизация,
накопление, обработка,
обезвреживание отходов
производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а
также размещение объектов размещения отходов,
захоронения, хранения,
обезвреживания таких отходов (скотомогильников,
мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих
заводов, полигонов по захоронению и сортировке
бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для
их вторичной переработки

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

5

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон для очистных сооружений канализации принимаются в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования Иркутской области и СНиП 2.07.01-89**
Полигон ТБО размещается за пределами жилой зоны, на обособленных территориях с обеспечением нормативных
санитарно-защитных зон

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом
режимов зон с особыми
условиями использования
территорий, установленных соответствующими
нормативными правовыми
актами..
Выбор участков для устройства полигонов ТБО и
очистных сооружений должен осуществляться на основе положительных решений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.
При выборе участков для
устройства полигона ТБО и
очистных сооружений канализации следует учитывать
климатогеографические и
почвенные особенности,
геологические и гидрологические условия местности.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5
При отсутствии необходимых гидрогеологических
условий рекомендуется проводить инженерную подготовку территории, включающую осушение территорий
и устройство дренажей.
Выбор площадки для строительства сооружений канализации, планировку, застройку и благоустройство
их территории следует выполнять в соответствии с
требованиями раздела «Размещение инженерных сетей»
нормативов градостроительного проектирования Иркутской области и СП
32.13330.2012 требованиями
к устройству санитарнозащитных зон. Площадку
очистных сооружений сточных вод следует располагать
с подветренной стороны для
ветров преобладающего в
теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного
пункта ниже по течению водотока.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи
Размещение постоянных
Открытые плоскостные
4.9.
или временных гаражей,
стоянки автомобилей
стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0, а также
для стоянки и хранения
транспортных средств
общего пользования, в
том числе в депо
Предоставление комРазмещение зданий и соКотельные, водозаборы,
мунальных услуг 3.1.1. оружений, обеспечиваюочистные сооружения,
щих поставку воды, тепнасосные станции, водо-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений
не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.

5

1. Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ зе-

Использование земельных участков и объектов
капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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014-20-ИзмПЗЗ-Т

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
ла, электричества, газа,
проводы, линии электроотвод канализационных
передач, трансформаторстоков, очистку и уборку ные подстанции, газопрообъектов недвижимости
воды, линии связи, теле(котельных, водозаборов, фонные станции, каналиочистных сооружений,
зации, стоянки, гаражи и
насосных станций, водомастерские для обслужипроводов, линий электро- вания уборочной и авапередач, трансформатор- рийной техники, сооруных подстанций, газопро- жения, необходимые для
водов, линий связи, теле- сбора и плавки снега
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
мельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 1.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.

5

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

Формат

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ-3)
1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
1
Охрана природных
территорий 9.1.

Взам. инв. №

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

014-20-ИзмПЗЗ-Т

2
Сохранение отдельных
естественных качеств
окружающей природной
среды путем ограничения
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосами,
создание и уход за защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
3
-

4
1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются.
2.Предельная высота объектов
капитального строительства не
устанавливается.
3. Минимальный отступ от границы земельного участка не
устанавливается.
4. Максимальный процент застройки земельного участка не
устанавливается.

5
Запрещается размещение объектов капитального строительства.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

Формат

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (СНЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

Лист

175

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата
014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Обеспечение внутренРазмещение объектов каПожарное депо
него правопорядка 8.3.
питального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов
гражданской обороны, за
исключением объектов
гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий
Обеспечение деятельРазмещение объектов каЗдания и сооружения,
ности в области гидропитального строительства, используемые в обламетеорологии и смежпредназначенных для
сти гидрометеорологии
ных с ней областях
наблюдений за физичеи смежных с ней обла3.9.1.
скими и химическими
стях
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидро-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливаются.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений – 1м.
3.Предельная высота зданий и сооружений не устанавливается.
Максимальный процент застройки не
устанавливается.
4.Принимать по заданию на
проектирование.

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства
осуществлять с учетом
режимов зон с особыми
условиями использования
территорий, установленных соответствующими
нормативными правовыми
актами.

Лист

176

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
биологическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и
другие)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4

5

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Служебные гаражи
Размещение постоянных
Открытые плоскостные
4.9.
или временных гаражей,
стоянки автомобилей
стоянок для хранения
служебного автотранспорта, используемого в
целях осуществления ви-

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
1.Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Предельное количество этажей или
высота зданий, строений, сооружений

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

Использование земельных участков и объектов
капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-

Лист

177

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док Подп. Дата
014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕСТРОИТЕЛЬСТВА И
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
дов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования
с кодами 3.0, 4.0, а также
для стоянки и хранения
транспортных средств
общего пользования, в
том числе в депо
Предоставление комРазмещение зданий и соКотельные, водозаборы,
мунальных услуг 3.1.1. оружений, обеспечиваюочистные сооружения,
щих поставку воды, тепнасосные станции, водола, электричества, газа,
проводы, линии электроотвод канализационных
передач, трансформаторстоков, очистку и уборку ные подстанции, газопрообъектов недвижимости
воды, линии связи, теле(котельных, водозаборов, фонные станции, каналиочистных сооружений,
зации, стоянки, гаражи и
насосных станций, водомастерские для обслужипроводов, линий электро- вания уборочной и авапередач, трансформатор- рийной техники, сооруных подстанций, газопро- жения, необходимые для
водов, линий связи, теле- сбора и плавки снега
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для
сбора и плавки снега)

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4
не устанавливается.
4.Максимальный процент застройки
не устанавливается.

1. Предельные размеры земельных
участков не устанавливается.
2.Минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается.
3.Максимальное количество этажей – 3.
4.Максимальный процент застройки не
устанавливается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

5

быми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ИНЫЕ ЗОНЫ (СНЗ-5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА РАЗОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
ГО УЧАСТКА
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Охрана природных
Сохранение отдельных
территорий 9.1.
естественных качеств
окружающей природной
среды путем ограничения
хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за
запретными полосами,
создание и уход за защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в
заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1. Предельные размеры земельного участка не устанавливаются.
2.Предельная высота объектов
капитального строительства не
устанавливается.
3. Минимальный отступ от границы земельного участка не
устанавливается.
4. Максимальный процент застройки: земельного участка не
устанавливается.

5
Запрещается размещение объектов капитального строительства.

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
Лист
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ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
3.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА :

014-20-ИзмПЗЗ-Т
Формат

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗООПИСАНИЕ ВИДА
ОБЪЕКТЫ
ВАНИЯ
РАЗРЕШЕННОГО ИСКАПИТАЛЬНОГО СТРОЗЕМЕЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ
УЧАСТКА
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
1
2
3
Предоставление ком- Размещение зданий и со- Котельные, водозаборы,
мунальных услуг
оружений, обеспечиваю- очистные сооружения,
3.1.1.
щих поставку воды, тепнасосные станции, водола, электричества, газа,
проводы, линии электропеотвод канализационных
редач, трансформаторные
стоков, очистку и уборку подстанции, газопроводы,
объектов недвижимости
линии связи, телефонные
(котельных, водозаборов, станции, канализации, стоочистных сооружений,
янки, гаражи и мастерские
насосных станций, вододля обслуживания уборочпроводов, линий элекной и аварийной техники,
тропередач, трансформа- сооружения, необходимые
торных подстанций, гадля сбора и плавки снега
зопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной
и аварийной техники, сооружений, необходимых
для сбора и плавки снега)
Санаторная деятельРазмещение санаториев и Психиатрические, туберкуность 9.2.1.
профилакториев,
лезные восстановительные
обеспечивающих
стационары и др.
оказание
услуги
по
лечению и оздоровлению
населения;

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

4
1.Минимальный размер земельного участка – 100 кв.м.
2.Минимальный отступ от границы земельного участка не
устанавливается.
3. Предельное количество этажей, предельная высота зданий,
строений, сооружений не устанавливается.
4. Максимальный процент застройки земельного участка не
устанавливается.

5

Использование земельных
участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов
зон с особыми условиями использования территорий,
установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
Запрещается деятельность по
предоставлению жилищнокоммунальных услуг при эксплуатации санаторно-курортных и
рекреационных комплексов без
сооружений, обеспечивающих
очистку сточных вод и выбросов
вредных веществ в атмосферный
воздух до утвержденных нормативов.
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