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№
п/п

Наименование чертежей
Масшта

б
Кол-во
листов

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района

1:25000 3

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 

1:5000 1
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№
п/п

Наименование чертежей
Масшта

б
Кол-во
листов

поселения: с. Варварино

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Калмань

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Кумино, с. Старково

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Кучки, с. Терновка, с. Лиственный

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Ратислово, д. Ключевая

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Семьинское, д. Турсино, д. Шадрино

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Березники

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Ополье

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Сосновый бор

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Фроловское

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 

1:5000 1
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№
п/п

Наименование чертежей
Масшта

б
Кол-во
листов

поселения: с.Андреевское, д.Терентьевка

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Афинеево, с.Хвойный, с.Ручейки, д. Бо-
рисовка, д. Карабаниха, д.Новопавловка, д.Махлино

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Большелучинское, д.Старково

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Большепетровское

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Горки, д.Выползово, д.Исаково

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: д.Карандышево, д.Турыгино, д.Терешки,   д. 
Гаврильцево, д.Осиповец

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: д.Дроздово, с.Поелово

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: д.Елох, д.Михали

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Ильинское

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Калиновка, д.Колокольцево

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му- 1:5000 1
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№
п/п

Наименование чертежей
Масшта

б
Кол-во
листов

ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Косинское

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Кузьмадино

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Новое, с.Волствиново, с.Черкасово, с.Тень-
ки, с.Рябинино

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Палазино, с.Кирпичный завод

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с.Авдотьино, д.Новая, д.Вижегша

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Сорогужино

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Федосьино, местечко Шордога

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Шипилово

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Энтузиаст

1:5000 1
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№
п/п

Наименование чертежей
Масшта

б
Кол-во
листов

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Беляницыно

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Городище

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Григорово

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Иворово, д. Княжиха

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Красное

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Кубаево

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Малолучинское

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Парша, ст. Старково, с. Турабьево

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Подолец

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Пригородный, с. Ненашевское

1:5000 1
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№
п/п

Наименование чертежей
Масшта

б
Кол-во
листов

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: с. Савино, д. Хорошовка

1:5000 1

 Карта градостроительного зонирования территории му-
ниципального образования Красносельское Юрьев-
Польского района применительно к части территории 
поселения: деревня Егоровка; деревня Елховское лесни-
чество; станция Леднево; деревня Мало-Петровское; де-
ревня Юрково

1:5000 1

Введение
Правила землепользования и застройки (далее – Правила) являются нор-

мативным правовым актом органа местного самоуправления, разработанным в
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Влади-
мирской  области,  Уставом муниципального  образования  город  Юрьев-Поль-
ский, а также с учетом положений нормативных документов, определяющих его
основные  направления  социально-экономического  и  территориального  разви-
тия, охраны и использования объектов культурного наследия, окружающей сре-
ды и природных ресурсов.

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами,
нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в це-
лях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежно-
сти сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической
среды, иными обязательными требованиями.

Настоящие Правила обязательны для всех субъектов градостроительной де-
ятельности  на  территории  муниципального  образования   город  Юрьев-Поль-
ский Юрьев-Польского района.

         Правила застройки разработаны на основе Генерального плана МО 
Красносельское, утверждённого решением  Совета народных депутатов МО 
Красносельское.
         Правила застройки являются результатом градостроительного зониро-
вания территории МО Красносельское – разделения на территориальные 
зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента.
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Раздел 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки МО
Красносельское. Внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО Красносельское

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Задачи Правил землепользования и застройки  МО Красносель-
ское

Целями Правил застройки являются:
создание условий для устойчивого развития территории МО Красносель-

ское, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
 создание условий для планировки территории МО Красносельское;

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства;

создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства;

обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, со-
циальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельно-
сти;

защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юриди-
ческих лиц в градостроительных отношениях;

обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования 
земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

контроль соответствия градостроительным регламентам строительных на-
мерений застройщиков, построенных объектов и их последующего использова-
ния.
Правила застройки регламентируют деятельность органов и должностных лиц 
местного самоуправления, физических и юридических лиц в области землеполь-
зования и застройки:

подготовка документации по планировке территории;
внесение изменений в настоящие Правила;
организация и проведение публичных слушаний по вопросам землеполь-

зования и застройки;
предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства;
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию;
обеспечение открытости и доступности для физических и юридических 

лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в приня-
тии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

внесение изменений в настоящие Правила.

Статья 2. Правовой статус и пределы действия Правил землепользования и
застройки
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1. Настоящие Правила действуют на всей территории МО Красносель-
ское и обязательны для исполнения всеми субъектами отношений в области зем-
лепользования и застройки. 

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам
землепользования  и  застройки  в  соответствии  с  действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Владимирской области и муниципальными пра-
вовыми актами. 

3. Нормативные  и  индивидуальные  правовые  акты МО  Красносель-
ское

в области землепользования и застройки, принятые до вступления в силу насто-
ящих Правил застройки, применяются в части, не противоречащей настоящим
Правилам. 

Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления МО Красносель-
ское в области землепользования и застройки

Статья.3. Полномочия Главы МО  Юрьев-Польский район

К полномочиям Главы МО  Юрьев-Польский район в области землеполь-
зования и застройки относятся:

1) принятие решений о проведении публичных слушаний; 
2) утверждение заключений по результатам публичных слушаний;

Статья 4. Полномочия Совета народных МО  Юрьев-Польский район в об-
ласти землепользования и застройки

К полномочиям Совета народных депутатов МО  Юрьев-Польский район
в области землепользования и застройки относятся:

1) утверждение  Правил  землепользования  и  застройки МО Красносель-
ское; 

2) утверждение изменений в Правила землепользования и застройки МО
Красносельское; 

3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом района и иными нормативно-правовыми акта-
ми МО  Юрьев-Польский район. 

Статья 5. Полномочия Главы администрации МО Юрьев-Польский район 
в области землепользования и застройки.

К полномочиям Главы администрации МО Юрьев-Польский район в обла-
сти землепользования и застройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО Красносельское; 
2) принятие решения о направлении проекта правил землепользования и
застройки в Совет народных депутатов  или об отклонении проекта;

3) утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке
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проекта правил землепользования и застройки МО Юрьев-Польский
район; 

4) принятие решения об утверждении документации по планировке тер-
ритории; 

7)принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка; 

8)принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного  строительства,  реконструкции объектов
капитального строительства; 

9)иные  полномочия  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации, Уставом МО  Юрьев-Польский район и иными пра-
вовыми актами МО  Юрьев-Польский район.

Статья 6. Полномочия Администрации МО Юрьев-Польский район в обла-
сти землепользования и застройки.

К полномочиям Администрации МО Юрьев-Польский район в области 
землепользования и застройки относятся:

1) организация подготовки генерального плана МО Красносельское и вне-
сений в него изменений; 

2) обеспечение разработки и утверждения документации по планировке
территории (в том числе градостроительных планов земельных участков); 

3) выдача  разрешений на  строительство  при  осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории МО Красносельское в соответствии с действующим законодатель-
ством; 

4) выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории МО Красносельское в соответствии с действующим
законодательством; 

5) осуществление резервирования  земель и изъятия,  в  том числе путем
выкупа земельных участков в границах МО Красносельское для муниципальных
нужд; 

6) осуществление муниципального земельного контроля в пределах пол-
номочий, предоставленных законодательством Российской Федерации; 

7) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом МО   Юрьев-Польский район и иными право-
выми актами МО  Юрьев-Польский район. 

Статья 7. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки МО Юрьев-Польский район

Комиссия  по  подготовке  проекта  правил землепользования  и  застройки
МО Юрьев-Польский район (далее – Комиссия) является постоянно действую-
щим консультативным органом при Администрации МО Юрьев-Польский рай-
он. 
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1. К полномочиям Комиссии относятся: 

1) рассмотрение  обращений  о  предоставлении  разрешений  на  условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства; 

2) проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки МО Красносельское и проекту изменений в настоящие Прави-
ла; 

3) обеспечение внесения изменений в проект Правил землепользования и
застройки МО Красносельское после завершения публичных слушаний; 

4) подготовка заключения о результатах публичных слушаний, проводи-
мых по вопросам, относящихся к компетенции Комиссии; 

5)подготовка рекомендаций Главе администрации МО Юрьев-Польский 
район о внесении изменений в Правила или об отклонении предложений о вне-
сении изменений в порядке, установленном настоящими Правилами;

6)подготовка  заключения  (рекомендаций)  по  документации   по  плани-
ровке территории; 

7) подготовка заключения (рекомендаций) о возможности предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;

8) подготовка заключения (рекомендаций) о предоставлении разрешения
на  отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства;

9)подготовка   заключения   (рекомендаций)   о   возможности     резерви-
рования земельных участков для муниципальных нужд МО Красносельское;

10)подготовка заключения (рекомендаций) об изъятии земель для муници-
пальных нужд МО Красносельское; 

11)иные полномочия в соответствии с  правовыми актами администрации
МО Юрьев-Польский район.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, законами Владимирской обла-
сти, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами адми-
нистрации МО Юрьев-Польский район.

Глава 3. Положение о регулировании землепользования и застройки орга-
нами местного самоуправления на территории МО Красносельское

Статья 8. Объекты земельных отношений

1. Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс; 
2) земельные участки; 
3) части земельных участков. 
Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотрен-

ных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недви-
жимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально опреде-
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ленной вещи.

Статья 9. Состав земель  МО Красносельское

1. Земли в границах МО Красносельское в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на сле-
дующие категории:

1)земли сельскохозяйственного назначения; 
2)земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 

2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответ-
ствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель
определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разре-
шенного  использования  в  соответствии  с  зонированием  территорий,  общие
принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными за-
конами, требованиями специальных федеральных законов.

Статья 10. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель
из одной категории в другую

1. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в
другую,  осуществляется  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Феде-
ральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», иными федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Владимирской области.

2. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отноше-
нии:

1) земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством
Российской Федерации; 

2) земель, находящихся в собственности Владимирской области, и земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственно-
сти, – органами исполнительной власти Владимирской области;
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3) земель, находящихся в муниципальной собственности МО Красносель-
ское, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, – администра-
цией МО Юрьев-Польский район; 

4) земель, находящихся в частной собственности: 
земель сельскохозяйственного назначения – органами исполнительной власти
Владимирской области;

5)земель иного целевого назначения – администрацией МО Юрьев-Поль-
ский район .
Перевод  земель населенных пунктов в  земли иных категорий и  земель

иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собствен-
ности осуществляется путем установления или изменения границ населенных
пунктов в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации
и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3. Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается
федеральными законами.

Статья 11. Состав и порядок подготовки документов для перевода земель
или земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую

1. Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из
одной  категории  в  другую заинтересованным  лицом  подается  ходатайство  о
переводе земель из одной категории в другую или ходатайство о переводе зе-
мельных участков из состава земель одной категории в другую (далее также –
ходатайство) в администрацию МО  Юрьев-Польский район.

2. Содержание ходатайства о переводе земель из одной категории в дру-
гую и состав прилагаемых к нему документов устанавливаются: 

1) органами государственной власти Владимирской области в отношении
земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящих-
ся в собственности Российской Федерации; 

2) уполномоченным  Правительством  Российской  Федерации  федераль-
ным органом исполнительной власти в отношении иных земель. 

3. В ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной
категории в другую указываются: 

1) кадастровый номер земельного участка; 
2) категория земель, в состав которых входит земельный участок, и кате-

гория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить; 
3) обоснование  перевода  земельного  участка  из  состава  земель  одной

категории  в другую; 
4) права на земельный участок.
4. Для принятия решения о переводе земельных участков из состава зе-

мель одной категории в другую также необходимы следующие документы:
1) выписка  из  государственного  кадастра  недвижимости  относительно

сведений о земельном участке, перевод которого из состава земель одной кате-
гории в другую предполагается осуществить, или кадастровый паспорт такого
земельного участка; 
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя – физического
лица, либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или выписка из единого государственного реестра юридических
лиц; 

3) выписка  из  Единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, перевод которого из
состава земель одной категории в другую предполагается осуществить; 

4) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если
ее проведение предусмотрено федеральными законами; 

5) согласие  правообладателя  земельного  участка  на  перевод  земельного
участка из состава земель одной категории в другую, за исключением случая,
если правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено
соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка.

5. Документы, предусмотренные пунктами 2 и 5 части 4 настоящей статьи,
направляются заинтересованным лицом в администрацию МО Юрьев-Польский
район. Документы, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 4 настоящей ста-
тьи, запрашиваются администрацией МО Юрьев-Польский район в органах и
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы,
если  заинтересованное  лицо не  представило  указанные  документы самостоя-
тельно.

6. Исполнительные органы государственной власти или органы местного
самоуправления ходатайствуют о переводе земельных участков из состава зе-
мель  одной  категории  в  другую  без  согласия  правообладателей  земельных
участков в случаях перевода земельных участков из состава земель одной кате-
гории в другую для создания особо охраняемых природных территорий без изъ-
ятия земельных участков у их правообладателей либо в связи с установлением
или изменением границ населенных пунктов.

Статья 12.  Порядок рассмотрения ходатайств  о  переводе  земель  или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в
другую

1. В рассмотрении ходатайства может быть отказано в случае, если:
1) с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо; 
2) к ходатайству приложены документы, состав,  форма или содержание

которых не соответствуют требованиям земельного законодательства. 
2. Ходатайство, не подлежащее рассмотрению по основаниям, установлен-

ным частью 1 настоящей статьи, подлежит возврату заинтересованному лицу в
течение тридцати дней со дня его поступления с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения. 

3. По  результатам  рассмотрения  ходатайства  администрацией  МО
Юрьев-Польский район принимается постановление о переводе земель или зе-
мельных участков в составе таких земель из одной категории в другую (далее –
постановление о переводе земель или земельных участков) либо постановление
об отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую (далее - постановление об отказе в переводе земель
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или  земельных  участков)  в  течение  двух  месяцев  со  дня  поступления  хода-
тайства. 

4. Постановление о  переводе  земель  или  земельных  участков  должно
содержать  следующие сведения: 

1) основания изменения категории земель; 
2) границы и описание местоположения земель, для земельных участков

также их площадь и кадастровые номера; 
3) категория земель, перевод из которой осуществляется; 
4) категория земель, перевод в которую осуществляется. 

5. Постановление о переводе земель или земельных участков не может
быть принято на определенный срок. 

6.Постановление о переводе земель или земельных участков либо поста-
новление об отказе в переводе земель или земельных участков направляется за-
интересованному лицу в течение четырнадцати дней со дня принятия такого по-
становления. 

7.Постановление о переводе земель или земельных участков либо поста-
новление об отказе в переводе земель или земельных участков может быть
обжаловано в суде. 

Статья 13. Основания отказа в переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую не допускается в случае:

1)установления  в  соответствии  с  федеральными  законами  ограничения
перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной кате-
гории в другую либо запрета на такой перевод; 

2) наличия  отрицательного  заключения  государственной  экологической
экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными закона-
ми; 

3) установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения зе-
мель  или  земельных  участков  утвержденным  документам  территориального
планирования и документации по планировке территории, землеустроительной
документации. 

Статья 14. Собственность на землю граждан и юридических лиц

1. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью)
являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими ли-
цами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции. 

2. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приоб-
ретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставле-
ны в собственность граждан и юридических лиц,  за  исключением земельных
участков, которые в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами не могут находиться в частной собственности. 
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Статья 15. Муниципальная собственность на землю

1. В муниципальной собственности находятся земельные участки:
1) которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними законами Владимирской области; 
2) право муниципальной собственности, на которые возникло при разгра-

ничении государственной собственности на землю; 
3) которые приобретены по основаниям, установленным гражданским

законодательством; 
4) которые  безвозмездно  переданы  в  муниципальную собственность  из

федеральной собственности. 
2. Если иное не предусмотрено федеральными законами, земельный уча-
сток, от права собственности на  который  собственник  отказался,   яв-
ляется  с   даты  государственной регистрации прекращения права соб-
ственности на него собственностью МО Красносельское.
3. В собственность МО Красносельское для обеспечения его развития мо-

гут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в собственности Владимир-
ской области, в том числе за пределами границ населенных пунктов.

4. Земельные участки, находящиеся в собственности Владимирской обла-
сти, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в це-
лях их предоставления отдельным категориям граждан и (или) некоммерческим
организациям, созданным гражданами, в соответствии с подпунктами 6 и 7 ста-
тьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности од-
ного города,  могут быть переданы безвозмездно  в муниципальную собствен-
ность другого города в целях их предоставления отдельным категориям граждан
и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в соответствии
с подпунктами 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации.

Статья 16. Органы местного самоуправления, уполномоченные на предо-
ставление земельных участков

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, осуществляется администрацией МО Юрьев-Польский район в со-
ответствии с действующим законодательством.

Статья 17.  Общие положения о резервировании земельных участков для
муниципальных нужд МО Красносельское

1. Резервирование  земель  для  муниципальных  нужд  МО Красносель-
ское осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного Кодек-
са РФ, а земель, находящихся в муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с разме-
щением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных тер-
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риторий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объек-
тов. Резервирование земель может осуществляться также в отношении земель-
ных участков, необходимых для целей недропользования.

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по
планировке территории зонах планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, а
также в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами
для обеспечения муниципальных нужд территорий. 

3. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не бо-
лее чем три года. Допускается резервирование земель, находящихся в муници-
пальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам,
для  строительства  и  реконструкции  объектов  железнодорожного  транспорта,
воздушного транспорта (в том числе объектов единой системы организации воз-
душного  движения),  транспортно-пересадочных  узлов,  строительства  и  ре-
конструкции автомобильных дорог
федерального  значения,  регионального  значения,  межмуниципального  значе-
ния, местного значения и других линейных объектов государственного или му-
ниципального значения на срок до двадцати лет. 

4. Ограничения права собственности и иных вещных прав на земельные
участки в связи с резервированием земель для муниципальных нужд устанавли-
ваются федеральными законами.

5. Порядок резервирования земель для муниципальных нужд определяет-
ся Правительством Российской Федерации. 

Статья 18. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд 
МО Красносельское

1. Изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков для муниципальных 
нужд МО Красносельское осуществляется в исключительных случаях, связан-
ных с размещением следующих объектов муниципального значения МО Крас-
носельское при отсутствии других вариантов возможного размещения этих 
объектов:

-  объекты  электро-,  газо-,  тепло-  и  водоснабжения  муниципального
значения;

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные
инженерные сооружения местного значения в границах МО Красносельское;

иными  обстоятельствами  в  установленных  федеральными  законами
случаях,  а  применительно  к  изъятию,  в  том числе  путём выкупа,  земельных
участков  из  земель,  находящихся  в  муниципальной  собственности  МО
Красносельское, в случаях, установленных законами Владимирской области.

2. Установление порядка изъятия земельных участков, в том числе путём
выкупа,  для  муниципальных  нужд  производится  органами  государственной
власти Российской Федерации.

Статья 19. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
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ного строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
разрешения  на  условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка
или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разре-
шенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разреше-
ния  на  условно  разрешенный вид  использования  в  комиссию по  подготовке
проекта правил землепользования и застройки МО  Юрьев-Польский район. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид ис-
пользования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с
Уставом МО  Юрьев-Польский район и Положением о порядке проведения пуб-
личных слушаний,  утверждаемом решением Совета  народных  депутатов МО
 Юрьев-Польский район 

3.  На  основании  заключения  о  результатах  публичных  слушаний  по
вопросу  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешённый  вид
использования  Комиссия  осуществляет  подготовку  рекомендаций  о
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об
отказе  в  предоставлении  такого  разрешения  с  указанием  причин  принятого
решения и направляет их главе администрации МО Юрьев-Польский район.

4.  На  основании  указанных  в  части  4  настоящей  статьи  рекомендаций
глава  администрации  в  течение  трех  дней  со  дня  поступления  таких
рекомендаций  принимает  решение  о  предоставлении  разрешения  на  условно
разрешённый  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
МО Юрьев-Польский район в сети "Интернет".

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке
решение  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешённый  вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 20. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных
участков  либо  конфигурация,  инженерно-геологические  или иные характери-
стики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешени-
ями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства. 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции 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  Комиссию  заявление  о
предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного  строительства,  реконструкции объектов  капитального
строительства подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в
порядке, определенном Уставом МО  Юрьев-Польский район и (или) норматив-
ными правовыми актами Совета народных депутатовМО  Юрьев-Польский рай-
он с учетом положений, предусмотренных статьей 56 настоящих Правил. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства,  несет  физическое  или  юридическое  лицо,  заинтересованное  в
предоставлении такого разрешения. 

6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении тако-
го разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе адми-
нистрации МО Юрьев-Польский район. 

7. Глава администрации МО Юрьев-Польский район в течение семи дней
со дня поступления указанных в части 6 настоящей статьи рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного  строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием
причин принятого решения. 

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке
решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 21.Положение об изменении видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства фи-
зическими и юридическими лицами

1.  Изменение  видов  разрешенного  использования  земельных  участков  и
объектов  капитального  строительства  на  территории  муниципального
образования  Красносельское  осуществляется  в  соответствии  с
градостроительными  регламентами  при  условии  соблюдения  требований
технических регламентов и иных требований нормативных правовых актов.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства,  за  исключением  органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
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муниципальных  учреждений,  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий,  выбираются  самостоятельно без  дополнительных разрешений и
согласования.

2.  Изменение  видов  разрешенного  использования  земельных  участков  и
объектов  капитального  строительства  на  территории  муниципального
образования  Красносельское  может  осуществляться  правообладателями
земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства  в  следующем
случае:

-  применяемые  в  результате  этого  изменения  виды  разрешенного
использования  земельных  участков  и  объектов  капитального  строительства
указаны  в  градостроительном  регламенте  соответствующей  территориальной
зоны  в  качестве  основных  видов  разрешенного  использования  или  являются
вспомогательными по отношению к существующим в пределах объекта права
основным или условно разрешенным видам разрешенного использования;

Право  на  использование  земельных  участков  и  объектов  капитального
строительства  реализуется  в  соответствии  с  измененным  разрешенным
использованием  с  момента  внесения  соответствующих  изменений  в
правоустанавливающие документы.

3.  В  случае  если  земельный  участок  принадлежит  правообладателю  на
правах аренды, изменение видов разрешенного использования возможно только,
если  это  предусмотрено  условием  договора,  поскольку  изменение  вида
разрешенного  использования  земельного  участка  влечет  изменение
характеристик земельного участка, выступающего предметом договора аренды
(такое изменение договора возможно только по взаимному согласию сторон), и
является существенным условием договора.

4.  Основные  и  вспомогательные  виды  разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального строительства, правообладателями
которых  являются  органы  государственной  власти,  органы  местного
самоуправления,  государственные  и  муниципальные  учреждения,
государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия,  выбираются  в
соответствии  с  градостроительным  регламентом  исполнительным  органом
государственной  власти  или  органом  местного  самоуправления,  обладающим
правом  предоставления  соответствующих  земельных  участков  в  пределах  их
компетенции в соответствии с действующим законодательством.

5.  В  отношении  земельных  участков,  на  которые  действие
градостроительных  регламентов  не  распространяется  или  для  которых
градостроительные  регламенты  не  устанавливаются,  решение  об  изменении
вида  разрешенного  использования  принимается  администрацией  МО  Юрьев-
Польский район на основании действующей градостроительной документации,
отображающей  перспективное  развитие  данной  территории,  если  иное  не
установлено федеральными законами.

6.  Изменение  правообладателями  земельных  участков  и  (или)  объектов
капитального  строительства  видов  разрешенного  использования  жилых
помещений на виды нежилого использования и наоборот осуществляется путем
перевода  жилого  помещения  в  нежилое  и  наоборот  органом,  ведающим
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вопросами архитектуры и градостроительства муниципального образования, с
соблюдением  условий  такого  перевода  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  При  этом  виды  разрешенного  использования  указанных
помещений  должны  соответствовать  видам  разрешенного  использования,
установленным настоящими Правилами для соответствующей территориальной
зоны.

Глава 4.Планировка территории

Статья 22. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в
целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов пла-
нировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установле-
ния границ земельных участков, на которых расположены объекты капитально-
го строительства, границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов. 

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотрен-
ной Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в от-
ношении застроенных или подлежащих застройке территорий. 

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

4. При подготовке документации по планировке территории может осуще-
ствляться  разработка  проектов  планировки  территории,  проектов  межевания
территории и градостроительных планов земельных участков. 

5. Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории осуществляется в  соответствии с системой координат,  используемой
для ведения государственного кадастра недвижимости. 

Статья 23. Проект планировки территории

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выде-
ления элементов планировочной структуры, установления параметров планиру-
емого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

2. Проект  планировки  территории  состоит  из  основной  части,  которая
подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 

3.Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты

инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам обще-
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го пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-

го  и  коммунально-бытового  назначения,  иных  объектов  капитального  строи-
тельства;

г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;

2) положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристиках пла-
нируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного об-
служивания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территории.

4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают
в себя материалы в графической форме и пояснительную записку. 

5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графиче-
ской форме содержат: 

1) схему расположения элемента планировочной структуры; 
2) схему использования территории в период подготовки проекта плани-

ровки территории; 
3) схему  организации  улично-дорожной сети,  которая  может  включать

схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта
на соответствующей территории; 

4)схему границ территорий объектов культурного наследия; 
5)схему границ зон с особыми условиями использования территорий; 
6)схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о

планировке территории. 
6. Пояснительная записка, указанная в части 4 настоящей статьи, содер-

жит описание и обоснование положений, касающихся: 
1) определения параметров планируемого строительства систем социаль-

ного,  транспортного  обслуживания  и  инженерно-технического  обеспечения,
необходимых для развития территории; 

2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспе-
чению пожарной безопасности; 

3)иных вопросов планировки территории. 
7. Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка ко-

торых осуществляется на основании Генерального плана МО Красносельское,
устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Владимирской области.

8. Проект планировки территории является основой для разработки проек-
тов межевания территорий.

Статья 23.1. Проект межевания территории

1. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется примени-
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тельно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в
границах элементов планировочной структуры. 

2. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

3. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе
проектов планировки территорий или в виде отдельного документа. 

4. При подготовке проекта межевания территории определение местополо-
жения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в
соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных
участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с
федеральными законами, техническими регламентами. 

5. В  случае,  если  разработка  проекта  межевания  территории  осуще-
ствляется применительно к территории, в границах которой предусматривается
образование земельных участков на основании утвержденной схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии,  срок  действия  которой  не  истек,  местоположение  границ  земельных
участков в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать
местоположению границ земельных участков, образование которых предусмот-
рено данной схемой. 

6. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания тер-
ритории, на которых отображаются: 

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии; 
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений; 
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-

вом плане территории, условные номера образуемых земельных участков; 
4)границы территорий объектов культурного наследия; 
5)границы зон с особыми условиями использования территорий; 
6)границы зон действия публичных сервитутов. 
7. Проект  межевания  территории,  предназначенный для  размещения ли-

нейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регио-
нального значения или местного значения, включает в себя чертежи межевания
территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подле-
жащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъя-
тию  для  государственных  или  муниципальных  нужд,  для  размещения  таких
объектов. 

8.В проекте межевания территории также должны быть указаны: 
1)площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей; 
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут отно-

ситься к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-

ответствии  с  проектом  планировки  территории  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

9. В составе проектов межевания территорий может осуществляться под-
готовка градостроительных планов земельных участков, подлежащих застройке,
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и градостроительных планов застроенных земельных участков.

Статья 24 . Градостроительные планы земельных участков

1. Подготовка  градостроительных  планов  земельных  участков  осуще-
ствляется применительно к застроенным или предназначенным для строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением ли-
нейных объектов) земельным участкам. 

2. Подготовка  градостроительного  плана  земельного  участка  осуще-
ствляется в составе проекта межевания территории или в виде отдельного доку-
мента. 

3. В составе градостроительного плана земельного участка указываются: 
1) границы земельного участка; 
2) границы зон действия публичных сервитутов; 
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определе-

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

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

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требо-
ваниях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строи-
тельства на указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок
не распространяется действие градостроительного регламента или для земель-
ного участка не устанавливается градостроительный регламент); 

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

7) информация о технических условиях подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения (далее - технические условия); 

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства для государственных или муниципальных нужд. 

4. В состав градостроительного плана земельного участка может вклю-
чаться  информация  о  возможности  или  невозможности  его  разделения  на
несколько земельных участков. 

5. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации  федеральным орга-
ном исполнительной власти. 

Статья 25. Положение о подготовке документации по планировке террито-
рии органами местного самоуправления

1. Решение о подготовке документации по планировке территории прини-
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мается администрацией МО Юрьев-Польский район по собственной инициативе
либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготов-
ке документации по планировке территории.

2. В случае подготовки документации по планировке территории лицами,
с которыми заключены договор о комплексном освоении территории или дого-
вор о развитии застроенной территории, принятие решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории не требуется. Подготовка этой документа-
ции, а также ее утверждение администрацией МО Юрьев-Польский район, осу-
ществляется в порядке, установленном для документации по планировке терри-
тории, подготовка которой осуществляется на основании решения администра-
ции МО Юрьев-Польский район.

3. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со
дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте МО Юрьев-
Польский район в сети «Интернет».

4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по плани-
ровке  территории  физические  или  юридические  лица  вправе  представить  в
администрацию МО Юрьев-Польский район свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации по планировке территории.

5. Администрация МО Юрьев-Польский район осуществляет проверку до-
кументации по планировке территории на соответствие требованиям, установ-
ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. По результатам проверки администрация МО Юрьев-Польский район при-
нимает соответствующее решение о направлении документации по планировке
территории Главе МО Юрьев-Польский район или об отклонении такой доку-
ментации и о направлении ее на доработку.

6.  Проекты  планировки  территории  и  проекты  межевания  территории,
подготовленные в составе документации по планировке территории на основа-
нии решения Администрации МО Юрьев-Польский район, до их утверждения
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:

)1 территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с до-
говором о комплексном освоении территории; 

)2 территории в границах земельного участка,  предоставленного неком-
мерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, ого-
родничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юри-
дическому лицу; 

)3 территории для размещения линейных объектов в границах земель лес-
ного фонда. 

8. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории определяется Уставом
МО Юрьев-Польский район и (или) нормативными правовыми актами Совета
народных депутатов МО Юрьев-Польский район.

9. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
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деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории проводятся с участием гра-
ждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется
подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на
указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены
в связи с реализацией таких проектов. 

10.При проведении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 

11 Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту  межевания  территории  вправе  представить  в  администрацию  МО
Юрьев-Польский район свои  предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в
протокол публичных слушаний. 

12. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном
сайте МО  Юрьев-Польский район в сети «Интернет». 

13. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
МО Красносельское о времени и месте их проведения до дня опубликования за-
ключения  о  результатах  публичных  слушаний  определяется  Уставом  МО
Юрьев-Польский район и (или) нормативными правовыми актами Совета народ-
ных депутатов МО Юрьев-Польский район и не может быть менее одного меся-
ца и более трех месяцев.

14. Администрация МО Юрьев-Польский район направляет Главе админи-
страции  подготовленную документацию по планировке территории, протокол
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем
через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний.

15.  Глава  администрации с  учетом протокола  публичных  слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения
о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении доку-
ментации по планировке территории или об отклонении такой документации и о
направлении ее в Администрацию МО Юрьев-Польский район на доработку с
учетом указанных протокола и заключения.

16. Утвержденная документация по планировке территории (проекты пла-
нировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со
дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте
МО Юрьев-Польский район в сети «Интернет».

17. На основании документации по планировке территории, утвержденной
Главой администрации МО Юрьев-Польский район, Совет народных депутатов
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МО Юрьев-Польский район вправе вносить изменения в настоящие Правила в
части  уточнения  установленных градостроительным регламентом предельных
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитально-
го строительства.

18. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в Адми-
нистрацию МО Юрьев-Польский район с заявлением о выдаче ему градострои-
тельного плана земельного участка, проведение процедур, предусмотренных ча-
стями 1 – 17 настоящей статьи, не требуется. Администрация МО Юрьев-Поль-
ский район в течение тридцати дней со дня поступления указанного обращения
осуществляет  подготовку  градостроительного  плана  земельного  участка  и
утверждает  его.  Администрация  МО  Юрьев-Польский  район  предоставляет
заявителю градостроительный план земельного участка без взимания платы.

Статья 26. Развитие застроенной территории

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемен-
та планировочной структуры или его части (частей), в границах смежных эле-
ментов планировочной структуры или их частей. 

2. Решение  о  развитии  застроенной  территории  принимается  Админи-
страцией МО Юрьев-Польский район по инициативе органа государственной
власти  Владимирской  области,  Администрации  МО  Юрьев-Польский  район,
физических или юридических лиц при наличии градостроительного регламента,
а также региональных и местных нормативов градостроительного проектирова-
ния (при их отсутствии – утвержденных органом местного самоуправления рас-
четных показателей  обеспечения  такой  территории объектами социального  и
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры). 

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

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу; 

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на
основании муниципальных адресных программ, утвержденных администрацией
МО  Юрьев-Польский район.

4. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о
развитии, могут быть расположены иные объекты капитального строительства,
вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответ-
ствуют градостроительному регламенту.

5. На застроенной территории, в отношении которой принято решение о
развитии, не могут быть расположены иные объекты капитального строитель-
ства, за исключением указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи. 

6. В решении о развитии застроенной территории должны быть определе-
ны ее местоположение и площадь, перечень адресов зданий, строений, сооруже-
ний, подлежащих сносу, реконструкции. 

7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании догово-
ра о развитии застроенной территории в соответствии со статьей 46.2 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
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Предоставление для строительства в границах территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии, земельных участков, которые находятся в му-
ниципальной собственности МО Красносельское или государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и
во владение гражданам и юридическим лицам, осуществляется лицу, с которым
Администрацией  МО  Юрьев-Польский  район  заключен  договор  о  развитии
застроенной территории, без проведения торгов в соответствии с земельным за-
конодательством. 

8.  Организация  и проведение  аукциона на  право заключить договор о
развитии  застроенной  территории  осуществляется  в  соответствии  со  статьей
46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Глава 5.Положение о регулировании иных вопросов землепользования и
застройки 

Статья 27. Разрешение на строительство

1.  Разрешение на строительство представляет  собой документ,  подтвер-
ждающий соответствие проектной документации требованиям градостроитель-
ного  плана  земельного  участка  и  дающий  застройщику  право  осуществлять
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

2. Разрешение на строительство выдаёт администрация МО Юрьев-Поль-
ский район, за исключением разрешений на строительство, которые выдаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,  органом  ис-
полнительной власти Владимирской области для строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства федерального зна-
чения и значения Владимирской области при размещении которых допускается
изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков.

3.  Разрешение  на  строительство  на  земельном  участке,  на  который  не
распространяется  действие  градостроительного  регламента,  выдается
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
Владимирской  области  или  администрацией  МО  Юрьев-Польский  район  в
соответствии с их компетенцией.

4. Разрешение на строительство выдается по форме, устанавливаемой фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.

5.  Порядок  выдачи  разрешения  на  строительство  определён  статьёй  51
Градостроительного кодекса РФ. 

6. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу настоя-
щих Правил застройки, действуют в течение срока, на который они были выда-
ны, за исключением случаев, когда продолжение строительства на их основе 
противоречит требованиям градостроительного регламента. В этом случае 
застройщик имеет право подать заявление об отклонении от предельных пара-
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метров разрешённого строительства, реконструкции в Комиссию по подготовке 
правил землепользования и застройки.

Статья  28.  Осуществление  строительства,  реконструкции,  капитального
ремонта объекта капитального строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а
также их капитальный ремонт регулируется Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, должны выполняться только инди-
видуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими вы-
данные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам
работ.  Иные виды работ  по строительству,  реконструкции,  капитальному ре-
монту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физи-
ческими или юридическими лицами. 

3. Лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт  объекта  капитального  строительства  (далее  –  лицо,  осуществляющее
строительство), может являться застройщик либо привлекаемое застройщиком
или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридиче-
ское лицо. Лицо, осуществляющее строительство, организует и координирует
работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капи-
тального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной доку-
ментации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указан-
ных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соот-
ветствие требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строи-
тельство,  вправе  выполнять  определенные  виды  работ  по  строительству,  ре-
конструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства само-
стоятельно при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотрен-
ным частью 2 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствую-
щих этим требованиям лиц. 

4.  При  осуществлении  строительства,  реконструкции,  капитального  ре-
монта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строитель-
ство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или
заказчик должен подготовить земельный участок для строительства  и объект
капитального  строительства  для  реконструкции или  капитального  ремонта,  а
также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных
изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необ-
ходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть ме-
сяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капи-
тального строительства. 

5. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской  Федерации  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  объекта
капитального строительства предусмотрен государственный строительный над-
зор, застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем
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за семь рабочих дней до начала строительства,  реконструкции объекта  капи-
тального строительства должен направить в уполномоченные на осуществление
государственного  строительного  надзора  федеральный  орган  исполнительной
власти, орган исполнительной власти
Владимирской области (далее также – органы государственного строительного 
надзора) извещение о начале таких работ.

6. Лицо,  осуществляющее  строительство,  обязано  осуществлять  строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строитель-
ства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в слу-
чае  осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  на
основании договора), проектной документацией, требованиями градостроитель-
ного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при
этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды,
выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного
наследия.  Лицо,  осуществляющее строительство,  также обязано обеспечивать
доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт объекта капитального строительства, представителей
застройщика или технического заказчика, органов государственного строитель-
ного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строи-
тельный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, изве-
щать застройщика или технического заказчика,  представителей органов госу-
дарственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подле-
жат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не присту-
пать  к  продолжению работ  до составления  актов об  устранении выявленных
недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных
материалов. 

7. Отклонение  параметров  объекта  капитального  строительства  от
проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строи-
тельства,  реконструкции,  капитального  ремонта  такого  объекта,  допускается
только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказ-
чиком проектной документации после внесения в нее соответствующих измене-
ний в  порядке,  установленном уполномоченным Правительством  Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

8. В  случае  обнаружения  объекта,  обладающего  признаками  объекта
культурного наследия, в процессе строительства, реконструкции, капитального
ремонта  лицо,  осуществляющее строительство,  должно приостановить строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, известить об обнаружении тако-
го объекта органы, предусмотренные законодательством Российской Федерации
об объектах культурного наследия. 

9. Нормативными правовыми актами Российской Федерации могут уста-
навливаться требования к подготовке земельных участков для строительства и
объекта капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта,
состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ве-
дения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения ра-
бот,  порядок  осуществления  строительства,  реконструкции,  капитального  ре-
монта, порядок консервации объекта капитального строительства. 
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Статья 29. Строительный контроль и государственный строительный над-
зор

1. В  процессе  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта
объектов капитального строительства проводится строительный контроль и осу-
ществляется государственный строительный надзор. 

2. Порядок проведения строительного контроля и осуществления государ-
ственного строительного надзора определены статьями 53, 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации. 

3. Осуществление государственного строительного надзора производится
в соответствии с  постановлением Правительства  РФ от  1  февраля  2006 года
№54.

Статья 30. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

1.  Разрешение  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  представляет  собой
документ,  который  удостоверяет  выполнение  строительства,  реконструкции
объекта  капитального  строительства  в  полном  объеме  в  соответствии  с
разрешением  на  строительство,  соответствие  построенного,
реконструированного объекта капитального строительства градостроительному
плану земельного участка и проектной документации.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдаёт администрация МО
Юрьев-Польский район. 

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается по форме,  уста-
новленной  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным
Правительством Российской Федерации.

4. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определён
статьёй 55 Градостроительного кодекса РФ.

5. Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных на
земельных участках с разрешенным использованием «Для комплексного освое-
ния в целях жилищного строительства», осуществляется  в соответствии с ча-
стями 2-12 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

6. Введенные в эксплуатацию или построенные населением жилые дома
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным
законодательством. 

7. Использование незавершенных строительством жилых домов для посто-
янного или временного проживания не допускается. 
Глава 6. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

Статья 31. Порядок организации и проведения публичных слушаний по во-
просам внесения изменений в генеральный план МО Красно-
сельское

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
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и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту внесе-
ния изменения в генеральный план МО Красносельское (далее – публичные слу-
шания) с участием жителей МО Красносельское проводятся в обязательном по-
рядке.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
Уставом МО Юрьев-Польский район и (или) нормативными правовыми актами
Совета народных депутатов МО Юрьев-Польский район.

3. Публичные слушания проводятся в МО Красносельское. В случае вне-
сения изменения в генеральный план в отношении части территории МО Крас-
носельское публичные слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в
границах территории МО Красносельское,  в  отношении которой осуществля-
лась подготовка указанных изменений. 

4. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заин-
тересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушани-
ях территории МО Красносельское могут быть разделены на части. Предельная
численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части терри-
тории, устанавливается законами Владимирской области исходя из требования
обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выраже-
ния своего мнения. 

5. В целях доведения  до населения  информации о  содержании проекта
внесения изменения в генеральный план МО Красносельское, организатор пуб-
личных слушаний организует выставки, экспозиции демонстрационных матери-
алов проекта внесения изменений в генеральный план МО Красносельское, вы-
ступления  представителей  органов  местного  самоуправления,  разработчиков
проекта внесения изменений в генеральный план на собраниях жителей, в пе-
чатных средствах массовой информации, по радио и телевидению. 

6. Участники публичных слушаний вправе представить организатору пуб-
личных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проекта внесе-
ния изменений в генеральный план, для включения их в протокол публичных
слушаний. 

7.Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте МО  Юрьев-Польский район в сети «Интернет». 

8. Срок  проведения  публичных  слушаний  с  момента  оповещения  жи-
телей МО Красносельское о времени и месте их проведения до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний определяется Уставом МО
Юрьев-Польский район (или) нормативными правовыми актами Совета народ-
ных депутатов МО Юрьев-Польский район и не может быть менее одного меся-
ца и более трех месяцев. 

9. Глава администрации МО Юрьев-Польский район с учетом заключения
о результатах публичных слушаний принимает решение: 

1)  о  согласии  с  проектом  внесения  изменения  в  генеральный  план  и
направлении его в  Совет  народных депутатов МО Юрьев-Польский район; 

2)  об отклонении проекта внесения изменения в генеральный план и о
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направлении его на доработку. 

Статья 32. Порядок организации и проведения публичных слушаний по во-
просам  внесения  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки МО Красносельское

1.Публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользова-
ния и застройки проводятся Комиссией в порядке, определяемом МО Юрьев-
Польский район и (или) нормативными правовыми актами  

2. Продолжительность публичных слушаний по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки составляет  не менее двух и не более
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

3. В случае подготовки проекта изменений в Правила землепользования и
застройки применительно к части территории МО Красносельское публичные
слушания по такому проекту проводятся с участием правообладателей земель-
ных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах указанной части территории поселения. В случае подготовки проекта из-
менений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в
градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной
зоны, публичные слушания по такому проекту проводятся в границах террито-
риальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем
один месяц.

 
Статья 33. Порядок организации и проведения публичных слушаний по во-

просам  предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный
вид использования и предоставлении разрешения на отклонение
от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с
участием граждан, 
проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно
к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства мо-
жет оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства,  подверженных риску такого негативного воздей-
ствия. 

2. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
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ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям по-
мещений,  являющихся частью объекта капитального строительства,  примени-
тельно  к  которому запрашивается  данное  разрешение.  Указанные  сообщения
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования. 

3.Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования вправе представить в комис-
сию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний. 

4.Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных  правовых  актов,  иной  официальной  информации,  и  размещается  на
официальном сайте  МО  Юрьев-Польский район в сети «Интернет». 

5.Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей го-
рода о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах  публичных  слушаний  определяется  Уставом  МО  Юрьев-Польский
район и  (или)  нормативными правовыми актами Совета  народных депутатов
МО Юрьев-Польский район и не может быть более одного месяца. 

Статья 34. Порядок организации и проведения публичных слушаний по до-
кументации по планировке территории

1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории,
подготовленные в составе документации по планировке территории на основа-
нии решения администрации МО Юрьев-Польский район, до их утверждения
подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности,  прав  и  законных  интересов  правообладателей  земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства  публичные  слушания  по
проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с
участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на  указанной территории,  лиц,  законные  интересы которых могут
быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

3. При проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам долж-
ны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 

4. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту  межевания  территории  вправе  представить  в  администрацию  МО
Юрьев-Польский  район  свои  предложения  и  замечания,  касающиеся  проекта
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в
протокол публичных слушаний. 
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5.Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых  актов,  иной  официальной  информации,  и  размещается  на  официальном
сайте МО  Юрьев-Польский район в сети «Интернет». 

6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей го-
рода о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах  публичных  слушаний  определяется  Уставом  МО  Юрьев-Польский
район и  (или)  нормативными правовыми актами Совета  народных депутатов
МО Юрьев-Польский район и не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев. 

Глава 7. Заключительные положения

Статья 35. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки

1. Внесение  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  МО
Красносельское осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32
Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящей статьей. 

2.  Основаниями  для  рассмотрения  Главой  администрации  МО  Юрьев-
Польский район вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки являются: 

1) несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному
плану МО Красносельское, Схеме территориального планирования МО Юрьев-
Польский район , возникшее в результате внесения в такие генеральный план
или схему территориального планирования изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон,
изменении градостроительных регламентов. 

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 функциониро-
ванию, размещению объектов капитального строительства федерального значе-
ния; 

2) органами исполнительной власти Владимирской области в случаях,
если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функцио-
нированию, размещению объектов капитального строительства регионального
значения; 

3) органами  местного  самоуправления  МО  Красносельское  и  МО
Юрьев-Польский район в случаях, если Правила землепользования и застройки
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь-
ного строительства местного значения; 

4) органами  местного  самоуправления  МО  Красносельское  и  МО
Юрьев-Польский район в случаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории
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МО Красносельское; 
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 исполь-
зуются эффективно,  причиняется вред их правообладателям,  снижается стои-
мость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализу-
ются права и законные интересы граждан и их объединений. 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о
внесении  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  осуществляет
подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившим предложением изменения в Правила землепользования
и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин откло-
нения, и направляет это заключение Главе администрации МО Юрьев-Польский
район.

5. Глава администрации МО Юрьев-Польский район с учетом рекоменда-
ций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принима-
ет  решение  о  подготовке  проекта  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Пра-
вила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заяви-
телям. 

6. Глава администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты
принятия решения о подготовке проекта изменения в Правила землепользова-
ния и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого ре-
шения  в  порядке,  установленном  для  официального  опубликования  муници-
пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указан-
ного сообщения на официальном сайте МО Юрьев-Польский район. Сообщение
о принятии такого решения также может быть распространено по радио и теле-
видению. 

7.  Администрация  МО  Юрьев-Польский  район  осуществляет  проверку
проекта изменения в Правила землепользования и застройки, представленного
Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генераль-
ному плану МО Красносельское,  Схеме  территориального  планирования МО
Юрьев-Польский район , Схеме территориального планирования Владимирской
области, схемам территориального планирования Российской Федерации. 

8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки Адми-
нистрация МО Юрьев-Польский район направляет проект изменения в Правила
землепользования и застройки Главе МО Юрьев-Польский район или в случае
обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части
7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

9. Глава МО Юрьев-Польский район при получении от Администрации
МО Юрьев-Польский район проекта изменения в Правила землепользования и
застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому
проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проек-
та. 

10. Публичные слушания по вопросу внесения изменения в Правила зем-
лепользования и застройки проводятся в соответствии со статьей 32 настоя-
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щих Правил. 
11. После завершения публичных слушаний по проекту изменения в Пра-

вила землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких пуб-
личных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект в проект Правил
землепользования и застройки и представляет указанный проект Главе админи-
страции МО Юрьев-Польский район. Обязательными приложениями к проекту
изменения в Правила землепользования и застройки являются протоколы пуб-
личных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

12. Глава администрации МО Юрьев-Польский район в течение десяти
дней после представления ему проекта изменения в Правила землепользования
и застройки и указанных в части 11 настоящей статьи обязательных приложений
должен принять решение о направлении указанного проекта в  Совет народных
депутатов МО Юрьев-Польский район или об отклонении проекта изменения в
Правила землепользования и застройки и о направлении его на доработку с ука-
занием даты его повторного представления. 

13. Совет народных депутатов МО Юрьев-Польский район по результа-
там рассмотрения проекта изменения в Правила землепользования и застройки и
обязательных приложений к нему может утвердить изменения в Правила земле-
пользования и застройки или направить данный проект Главе администрации
МО  Юрьев-Польский район на доработку в соответствии с результатами пуб-
личных слушаний по указанному проекту. 

14. Изменения в Правила землепользования и застройки подлежат опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов,  иной официальной информации,  и  размещаются на
официальном сайте МО  Юрьев-Польский район в сети «Интернет». 

15. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утвер-
ждении изменений в Правила землепользования и застройки в судебном поряд-
ке. 

16. Органы государственной власти Российской Федерации, органы госу-
дарственной власти Владимирской области вправе оспорить решение об утвер-
ждении изменений в Правила землепользования и застройки в судебном поряд-
ке в случае несоответствия изменений в Правила землепользования и застройки
законодательству  Российской  Федерации,  а  также  схемам  территориального
планирования Российской Федерации,  Схеме территориального планирования
Владимирской области,  утвержденным до утверждения изменений в  Правила
землепользования и застройки. 

Статья 36. Действие Правил землепользования и застройки МО Красно-
сельское по отношению к ранее возникшим правоотношениям

.1 Действии настоящих Правил не распространяется на использование
земельных  участков,  строительство  и  реконструкцию  объектов  капитального
строительства, разрешения на строительство которых выданы до вступления в
силу настоящих Правил. 

.2 Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства  допускается  в  соответствии  с  видами  разрешенного  использования,
предусмотренными  градостроительным  регламентом,  устанавливаемым  для
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каждой территориальной зоны. 

.3 Земельные участки и объекты капитального строительства могут ис-
пользоваться  без  установления  срока  приведения  их  в  соответствие  с  градо-
строительным  регламентом,  за  исключением  случая,  если  их  использование
опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объектов культур-
ного наследия. 

.4 Реконструкция и расширение существующих объектов капитально-
го строительства могут производиться только с целью приведения их в соответ-
ствие с настоящими Правилами или путем уменьшения их несоответствия. 

.5 Ремонт и содержание объектов капитального строительства, не со-
ответствующих настоящим Правилам, должны осуществляться при условии, что
эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим
Правилам. 

Статья 37. Ответственность за нарушение настоящих Правил

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а так
же должностные лица  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодатель-
ством Российской Федерации, Владимирской области и муниципальными пра-
вовыми актами МО Красносельское.

Раздел 2. Карта градостроительного зонирования

Глава 8. Карта градостроительного зонирования

Статья 38. Карта градостроительного зонирования МО Красносельское.

1. Карта градостроительного зонирования выполнена на основании Гене-
рального плана МО Красносельское на всю территорию МО Красносельское.

2. Карта градостроительного зонирования МО Красносельское представ-
ляет собой чертёж с отображением границ МО Красносельское, территориаль-
ных зон, зон с особыми условиями использования, земель, на которые градо-
строительный регламент не устанавливается.

Статья 39. Порядок установления территориальных зон
1. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны раз-

личных  видов  существующего  и  планируемого  использования  земельных
участков; 

2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, опреде-
ленных Генеральным планом МО Красносельское; 

3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации
территориальных зон; 

4)сложившейся планировки территории и существующего землепользова-
ния; 
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5)планируемых изменений границ земель различных категорий; 
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капиталь-

ного строительства, расположенным на смежных земельных участках. 
2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные по-

токи противоположных направлений; 
2)красным линиям; 
3)границам земельных участков; 
4) границам в пределах МО Красносельское; 
5) естественным границам природных объектов; 
)6 иным границам. 

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы
территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами тер-
риториальных зон.

4.На  карте  градостроительного  зонирования  устанавливаются  границы
территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требо-
ванию принадлежности каждого земельного участка только к одной террито-
риальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких зе-
мельных участков,  расположенных в различных территориальных зонах,  не
допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются приме-
нительно к одному земельному участку.

Статья 40. Перечень территориальных зон, выделенных на карте градо-
строительного зонирования

1. С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в МО
Красносельское настоящими Правилами предусмотрено градостроительное зо-
нирование территории на определенное число территориальных зон. Для всех
видов  территориальных зон  устанавливаются  градостроительные  регламенты,
где  прописываются  виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.

2.На карте градостроительного зонирования территории МО Красносель-
ское выделены следующие виды территориальных зон: 

Обозначе-
ния терри-
ториальных
зон

Наименование территориальных зон

ЗОНЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Ж – 1
Зона малоэтажной жилой застройки (индивидуальное жилищное
строительство, размещение дачных домов и садовых домов)

Ж – 2 Зона развития жилой застройки

Ж-3
Зона малоэтажной жилой застройки, попадающая в санитарно-за-
щитную зону от предприятий производственной зоны

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
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ОД – 1
Зона объектов административно-делового, культурно-досугового, 
социально-бытового и торгового назначения

ОД – 2 Зона объектов учебно-образовательного назначения
ОД – 3 Зона учреждений здравоохранения
ОД – 4 Зона объектов религиозного использования

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

ПК – 2
Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасно-
сти

ПК – 3
Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса опас-
ности

ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР
ИТ – 1 Зона объектов инженерной инфраструктуры
ИТ – 2 Зона объектов железнодорожного транспорта
ИТ – 3 Зона автодороги федерального значения
ИТ – 4 Зона автодороги регионального значения
ИТ – 5 Зона автодороги местного значения
ИТ –6 Зона главных и основных улиц населенного пункта

ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
О – 1 Зона озелененных территорий общего пользования

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ – 1 Зона сельскохозяйственных угодий

СХ - 2
Зона объектов сельскохозяйственного назначения для ведения 
сельскохозяйственного производства

СХ - 3
Зона для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р – 1 Зона объектов спортивного назначения
Р – 2 Зона природных территорий

ЗОНЫ ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОХ - 1 Зона особо охраняемых природных территорий
ОХ - 2 Зона объектов культурного наследия

ЗОНЫ РИТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СН – 1 Зона кладбищ

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СН - 2 Зона складирования и захоронения отходов
СН-3 Зона скотомогильника, биотермической ямы

        ЗОНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В Зона водных объектов

3.Виды  разрешенного  использования  земельных  участков  определены  в
соответствии  с  классификатором,  утвержденным  Приказом  Министерства
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экономического развития РФ (Минэкономразвития России) от 1 сентября 2014 г.
№540 .

Глава 9. Градостроительные  регламенты  территориальных  зон.

Статья 41. Градостроительные регламенты.
 Жилые зоны

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания
в них.

К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные
для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:

-  с  целью  извлечения  предпринимательской  выгоды  из  предоставления
жилого  помещения  для  временного  проживания  в  них  (гостиницы,  дома
отдыха);

-  для  проживания  с  одновременным  осуществлением  лечения  или
социального  обслуживания  населения  (санатории,  дома  ребенка,  дома
престарелых, больницы);

-  как  способ  обеспечения  непрерывности  производства  (вахтовые
помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы,
караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
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Статья 42. Градостроительные регламенты. 
Ж-1 Зона малоэтажной жилой застройки.

1. Основные    виды  разрешенного  использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
- Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)
- Блокированная жилая застройка (2.3)
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Социальное обслуживание (3.2)
- Бытовое обслуживание (3.3)
- Здравоохранение (3.4)
- Образование и просвещение (3.5)
- Культурное развитие (3.6)
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
- Спорт (5.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
- Ведение огородничества (13.1)
- Ведение садоводства (13.2)
- Ведение дачного хозяйства (13.3)

3. Условно разрешенные виды использования:
- Объекты гаражного назначения (2.7.1)
- Религиозное использование (3.7)
- Общественное управление (3.8)
- Ветеринарное обслуживание (3.10)
- Деловое управление (4.1)
- Рынки (4.3)
- Магазины (4.4)
- Банковская и страховая деятельность (4.5)
- Общественное питание (4.6)
- Гостиничное обслуживание (4.7)
- Обслуживание автотранспорта (4.9)

4.Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры
земельных  участков  и  предельные  параметры  разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в границах территориальной зоны Ж-1: 

Таблица 1

№

п/п

Наименование показателя Показатель
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1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков

Площадь земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства:

минимальная 400 кв.м.

максимальная 5000 кв.м.

2 максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка

67%

3 Этажность

минимальная 1

максимальная 3

4 Ширина жилых улиц и проездов в красных линиях

минимальная 15 м

максимальная 25 м

5 Минимальные отступы от красных линий улиц и 
проездов:

3-5 м

(или в соответ-
ствии со сложив-

шейся линией
застройки)

6 Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений,сооружений;

от границ соседнего участка до:

 основного строения 3 м 

 хозяйственных и прочих строений; 1 м

 открытой стоянки 1м

 отдельно стоящего гаража 1м

7 Максимальная высота зданий для всех основных 
строений: 10м
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  от уровня земли до верха плоской кровли

  от уровня земли до конька скатной кровли
15 м

8 Для всех вспомогательных строений:

 высота от уровня земли до верха плоской кровли

  до конька скатной кровли 

 как исключение: шпили, башни, флагштоки 

4м

7 м

без ограничения

4.1. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений  в  районах  малоэтажной  застройки  расстояние  от  окон  жилых
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек
(сарая,  гаража,  бани),  расположенных  на  соседних  земельных  участках,  по
санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а
расстояние  до  сарая  для  скота  и  птицы  -  не  менее  15  м.  Хозяйственные
постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4.2.  Расстояние  между  жилым  строением  (или  домом)  и  границей
соседнего  участка  измеряется  от  цоколя  дома  или  от  стены  дома  (при
отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и
др.)  выступают  не  более  чем  на  50  см  от  плоскости  стены.  Если  элементы
выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей
или  от  проекции  их  на  землю (консольный навес  крыши,  элементы второго
этажа, расположенные на столбах и др.).

4.3. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых
на  расстоянии  1 м  от  границы  соседнего  участка,  следует  скат  крыши
ориентировать на свой участок.

4.4.  Допускается  блокировка  хозяйственных  построек  на  смежных
приусадебных  участках  по  взаимному  согласию  собственников  земельных
участков.

4.5. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей,
размещать со стороны улиц не допускается.

4.6.  Ограничения,  связанные  с  размещением  оконных  проемов,
выходящих на соседние домовладения:

-  расстояния  от  окон  жилых  помещений  до  хозяйственных  и  прочих
строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

4.7. Требования к ограждениям земельных участков:
-  ограждение  земельных  участков  со  стороны  улицы  по  возможности

должно быть выдержано в едином стиле как минимум на протяжении одного
квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждения –
2,0 м;

- на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать
ограждения,  которые  должны  быть  сетчатые  или  решетчатые,  с  целью
минимального затенения территории соседнего земельного участка и высотой
не более 2,0 м.
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Таблица 2.
Участки для отдельно стоящих односемейных жилых домов 1-4 этажей 
(Для зоны Ж-1)

1 Минимальная площадь участка кв.м 300
2 Минимальная глубина  переднего двора м 3
3 Минимальная глубина заднего двора м 3
4 Минимальная ширина бокового двора м 3

5
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями

м 6

6 Максимальный процент застройки участка % 60

7
Максимальная  плотность  застройки  (количество
жилых единиц на гектар)

ед. 33

8 Максимальная высота стен м 12
9 Максимальная высота здания м 16
10 Максимальная застраиваемая площадь кв.м 182

11
Максимальный  коэффициент  соотношения  общей
площади здания к площади участка

1.94

Таблица 3.
Участки для спаренных односемейных жилых домов 1-4 этажей 
(Для зоны Ж-1)

1 Минимальная площадь участка        кв.м
2 Минимальная глубина  переднего двора                       м   3   
3 Минимальная глубина заднего двора м   3   
4 Минимальная ширина бокового двора м   3   
5 Минимальное расстояние между  отдельно стоящими 

зданиями          
м   6   

6 Максимальный процент застройки участка %   65   
7 Максимальная плотность застройки   (количество жилых 

единиц на гектар)
ед. 33   

8 Максимальная высота стен           м  12  
9 Максимальная высота здания         м  16   
10 Максимальная застраиваемая площадь кв. м 196   
11 Максимальный  коэффициент  соотношения  общей

площади здания к площади участка                     
2.1

Таблица 4.

Участки для односемейных жилых домов блокированного типа в 1-4 этажа
(Для зоны Ж-1)

1 Минимальная площадь участка        кв.м 300
2 Минимальная глубина  переднего двора м 3  
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3 Минимальная глубина заднего двора м 3  
4 Минимальная ширина бокового двора м 1  
5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими 

зданиями          
м 6  

6 Максимальный процент застройки участка % 88  
7 Максимальная  плотность  застройки (количество  жилых

единиц на гектар)
ед. 33  

8 Максимальная высота стен           м 12  
9 Максимальная высота здания         м 16  
10 Максимальная застраиваемая площадь кв. м 264  
11 Максимальный  коэффициент  соотношения  общей

площади здания к площади участка                    
2.8  

Таблица 5.
Участки многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа  (Для зоны Ж-1 )

1 Минимальная площадь участка (n - ширина жилой 
секции

м   10,5 + n

2 Минимальный отступ от красно  линии м   3     
3 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 - этажных 

зданий и 2,5 м  дополнительно для 4   этажных зданий)     
м   7,5   

4 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 -этажных 
зданий и 0,5м  дополнительно для 4 этажных зданий)

м   8     

5 Минимальная суммарная ширина боковых дворов м   8     
6 Минимальное расстояние между длинными сторонами 

зданий (для 2-3-этажей и 5 м дополнительно для 4 
этажных зданий)

м   15    

7 Минимальные разрывы между стенами   зданий без окон 
из жилых комнат

м   6     

8 Максимальная высота здания м  18     
9 Максимальный процент застройки участка                         %  42     
10 Максимальная плотность застройки (количество жилых 

единиц на гектар)
ед. 240    

11 Максимальный коэффициент соотношения  общей 
площади здания к площади участка                

1.18

Статья 43. Градостроительные регламенты. 
Ж-2 Зона развития жилой застройки.

Разрешенное  использование  территории  –  современная  функция
использования  до  момента  разработки  на  данную  территорию  проекта
планировки территории.

1. Основные виды разрешенного использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
- Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка  (2.1.1)
- Блокированная жилая застройка (2.3)
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- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Образование и просвещение (3.5)
- Здравоохранение (3.4)
- Культурное развитие (3.6)
- Социальное обслуживание (3.2)
- Бытовое обслуживание (3.3)
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
- Спорт (5.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
- Ведение огородничества (13.1)
- Ведение садоводства (13.2)
- Ведение дачного хозяйства (13.3)

3. Условно разрешенные виды использования:
- Объекты гаражного назначения (2.7.1)
- Религиозное использование (3.7)
- Общественное управление (3.8)
- Ветеринарное обслуживание (3.10)
- Деловое управление (4.1)
- Рынки(4.3)
- Магазины (4.4)
- Банковская и страховая деятельность (4.5)
- Общественное питание (4.6)
- Гостиничное обслуживание (4.7)
- Обслуживание автотранспорта (4.9)
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4.Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры
земельных  участков  и  предельные  параметры  разрешенного
строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства  в
границах территориальной зоны Ж-2: 

Таблица 1

№

п/п

Наименование показателя Показатель

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков

Площадь земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства:

минимальная 400 кв.м.

максимальная 5000 кв.м.

2 максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка

67%

3 Этажность

минимальная 1

максимальная 3

4 Ширина жилых улиц и проездов в красных линиях

минимальная 15 м

максимальная 25 м

5 Минимальные отступы от красных линий улиц и проез-
дов:

3-5 м

(или в соответ-
ствии со сложив-

шейся линией
застройки)

6 минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
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от границ соседнего участка до:

 основного строения 3 м

 хозяйственных и прочих строений; 1 м

 открытой стоянки 1м

 отдельно стоящего гаража 1м

7 Максимальная высота зданий:

для всех основных строений:

  от уровня земли до верха плоской кровли

  от уровня земли до конька скатной кровли

 10м

 15 м

8 Для всех вспомогательных строений:

 высота от уровня земли до верха плоской кровли

  до конька скатной кровли 

 как исключение: шпили, башни, флагштоки 

 4м

 7 м

без ограничения

4.1. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых поме-
щений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (са-
рая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по сани-
тарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а рассто-
яние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные постройки 
следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4.2. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего 
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя),
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не 
более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем 
на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их 
на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные 
на столбах и др.).
4.3. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентиро-
вать на свой участок.
4.4. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадеб-
ных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.
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4.5. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, разме-
щать со стороны улиц не допускается.
4.6. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на 
соседние домовладения:
- расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, 
расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.
4.7.  Требования к ограждениям земельных участков:
- ограждение земельных участков со стороны улицы по возможности должно 
быть выдержано в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждения – 2,0 м;
- на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать огра-
ждения, которые должны быть сетчатые или решетчатые, с целью минималь-
ного затенения территории соседнего земельного участка и высотой не более 
2,0 м.

Таблица 2.
Участки для отдельно стоящих односемейных жилых домов 1-4 этажей (Для

зоны Ж-2)

1 Минимальная площадь участка кв.м 300
2 Минимальная глубина  переднего двора м 3
3 Минимальная глубина заднего двора     м 3
4 Минимальная ширина бокового двора     м 3

5
Минимальное расстояние между отдельно стоящими 
зданиями             

м 6

6 Максимальный процент застройки участка % 60

7
Максимальная  плотность  застройки  (количество
жилых единиц на гектар)   

ед. 33

8 Максимальная высота стен            м 12
9 Максимальная высота здания            м 16
10 Максимальная застраиваемая площадь    кв.м 182

11
Максимальный  коэффициент  соотношения  общей
площади здания к площади участка                         

1.94

Таблица 3.
Участки для спаренных односемейных жилых домов 1-4 этажей  (Для зоны

Ж-2)

1 Минимальная площадь участка        кв.м
2 Минимальная глубина  переднего двора                       м   3   
3 Минимальная глубина заднего двора м   3   
4 Минимальная ширина бокового двора м   3   
5 Минимальное расстояние между  отдельно стоящими м   6   
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зданиями          
6 Максимальный процент застройки участка %   65   
7 Максимальная плотность застройки   (количество жилых 

единиц на гектар)
ед. 33   

8 Максимальная высота стен           м  12  
9 Максимальная высота здания         м  16   
10 Максимальная застраиваемая площадь кв. м 196   
11 Максимальный  коэффициент  соотношения  общей

площади здания к площади участка                     
2.1

Таблица 4.

Участки для односемейных жилых домов блокированного типа в 1-4 этажа
(Для зоны Ж-2)

1 Минимальная площадь участка        кв.м 300
2 Минимальная глубина  переднего двора м 3  
3 Минимальная глубина заднего двора м 3  
4 Минимальная ширина бокового двора м 1  
5 Минимальное расстояние между отдельно стоящими 

зданиями          
м 6  

6 Максимальный процент застройки участка % 88  
7 Максимальная  плотность  застройки (количество  жилых

единиц на гектар)
ед. 33  

8 Максимальная высота стен           м 12  
9 Максимальная высота здания         м 16  
10 Максимальная застраиваемая площадь кв. м 264  
11 Максимальный  коэффициент  соотношения  общей

площади здания к площади участка                    
2.8  

Таблица 5.

Участки многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа  (Для зоны Ж-2 )

1 Минимальная площадь участка (n - ширина жилой 
секции)          

м   10,5 + n

2 Минимальный отступ от красной   линии                         м   3     
3 Минимальная глубина заднего двора (для 2-3 - этажных 

зданий и 2,5 м  дополнительно для 4   этажных зданий)     
м   7,5   

4 Минимальная ширина бокового двора (для 2-3 -этажных 
зданий и 0,5м  дополнительно для 4 этажных зданий)      

м   8     

5 Минимальная суммарная ширина    боковых дворов          м   8     
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6 Минимальное расстояние между      длинными сторонами
зданий (для 2-3-этажей и 5 м дополнительно для 4 
этажных зданий)                    

м   15    

7 Минимальные разрывы между стенами   зданий без окон 
из жилых комнат    

м   6     

8 Максимальная высота здания         м  18     
9 Максимальный процент застройки    участка                      %  42     
10 Максимальная плотность застройки   (количество жилых 

единиц на гектар)
ед. 240    

11 Максимальный коэффициент соотношения  общей 
площади здания к площади участка                

1.18
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Статья 44. Градостроительные регламенты. 
Ж-3 -  Зона  малоэтажной жилой застройки, попадающая в санитарно-
защитную зону от предприятий производственной зоны.

1.Основные    виды  разрешенного  использования :
- Коммунальное обслуживание (3.1)
 - Культурное развитие (3.6)
- Социальное обслуживание (3.2)
- Бытовое обслуживание (3.3)
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
- Ведение огородничества (13.1)
- Ведение садоводства (13.2)

3.Условно разрешенные виды использования:
- Объекты гаражного назначения (2.7.1)
- Религиозное использование (3.7)
- Общественное управление (3.8)
- Ветеринарное обслуживание (3.10)
- Деловое управление (4.1)
- Рынки(4.3)
- Магазины (4.4)
- Банковская и страховая деятельность (4.5)
- Общественное питание (4.6)
- Гостиничное обслуживание (4.7)
- Обслуживание автотранспорта (4.9)
- Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
- Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка  (2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (2.2)
- Блокированная жилая застройка (2.3)

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования

2.1, 2.1.1, 2.3 возможно в исключительных случаях - при оформлении прав на
земельные  участки  под  существующими жилыми  домами,  права  на  которые
зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.
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4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в грани-
цах территориальной зоны Ж-3: 

№

п/п

Наименование показателя Показатель

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков

Площадь земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства:

минимальная 400 кв.м.

максимальная 5000 кв.м.

2 максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка

67%

3 Этажность

минимальная 1

максимальная 3

4 Ширина жилых улиц и проездов в красных линиях

минимальная 

максимальная

15 м

25 м

5 Минимальные отступы от красных линий улиц и проез-
дов:

3-5 м

(или в соответ-
ствии со сложив-

шейся линией
застройки)

6 минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
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от границ соседнего участка до:

 основного строения 

 хозяйственных и прочих строений

 открытой стоянки 

 отдельно стоящего гаража 

3 м 

1 м

1м

1м

7 Максимальная высота зданий:

для всех основных строений:

  от уровня земли до верха плоской кровли

  от уровня земли до конька скатной кровли

 10м

 15 м

8 Для всех вспомогательных строений:

 высота от уровня земли до верха плоской кровли

 до конька скатной кровли 

 как исключение: шпили, башни, флагштоки 

 4м

 7 м

без ограничения

4.1. От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений  в  районах  малоэтажной  застройки  расстояние  от  окон  жилых
помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек
(сарая,  гаража,  бани),  расположенных  на  соседних  земельных  участках,  по
санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; а
расстояние  до  сарая  для  скота  и  птицы  -  не  менее  15  м.  Хозяйственные
постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м.

4.2. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего
участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя),
если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не
более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на
50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на
землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на
столбах и др.).

4.3. При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на
расстоянии  1 м  от  границы  соседнего  участка,  следует  скат  крыши
ориентировать на свой участок.

4.4.  Допускается  блокировка  хозяйственных  построек  на  смежных
приусадебных  участках  по  взаимному  согласию  собственников  земельных
участков.
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4.5.  Вспомогательные  строения  и  сооружения,  за  исключением  гаражей,
размещать со стороны улиц не допускается.

4.6. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих
на соседние домовладения:

-  расстояния  от  окон  жилых  помещений  до  хозяйственных  и  прочих
строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6м.

4.7. Требования к ограждениям земельных участков:
-  ограждение  земельных  участков  со  стороны  улицы  по  возможности

должно быть выдержано в едином стиле как минимум на протяжении одного
квартала с обеих сторон улиц с максимально допустимой высотой ограждения –
2,0 м;

- на границе с соседним земельным участком допускается устанавливать
ограждения,  которые  должны  быть  сетчатые  или  решетчатые,  с  целью
минимального затенения территории соседнего земельного участка и высотой
не более 2,0 м.

4.8.  Предоставление  разрешений  на  условно  разрешенные  виды
использования  код 2.1,  2.1.1,  2.3 возможно в  исключительных случаях -  при
оформлении прав на земельные участки под существующими жилыми домами,
права  на  которые  зарегистрировано  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

4.9. Запрещается реконструкция и строительство новых жилых зданий.

Статья 45. Градостроительные регламенты. 
Общественно-деловые зоны.

Общественно-деловые  зоны  предназначены  для  размещения  объектов
культуры, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения,
общественного  питания,  торговли,  предпринимательской  деятельности,
объектов  среднего  профессионального  и  высшего  профессионального
образования,  административных  научно-исследовательских  учреждений,
культовых  зданий,  стоянок  автомобильного  транспорта,  объектов  делового,
финансового  назначения,  иных  объектов,  связанных  с  обеспечением
жизнедеятельности граждан.
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Статья 46. Градостроительные регламенты.
ОД-1-Зона объектов административно-делового, культурно-досугового,
социально-бытового и торгового назначения.

1.Основные виды разрешенного использования:
- Малоэтажная  многоквартирная жилая застройка (2.1.1)
- Блокированная жилая застройка (2.3)
- Объекты гаражного назначения (2.7.1)
- Социальное обслуживание (3.2)
- Культурное развитие (3.6)
- Общественное управление (3.8)
- Магазины (4.4)
- Банковская и страховая деятельность (4.5)
- Общественное питание (4.6)
- Гостиничное обслуживание (4.7)
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Социальное обслуживание (3.2)
- Бытовое обслуживание (3.3)
- Здравоохранение (3.4)
- Образование и просвещение (3.5)
- Культурное развитие (3.6)
- Обеспечение научной деятельности (3.9)
- Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (3.9.1)
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) 
- Деловое управление (4.1)
- Спорт (5.1)
- Историко-культурная деятельность(9.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
- Обслуживание автотранспорта (4.9)

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков
- Обеспечение научной деятельности (3.9)
- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные комплексы) (4.2)
- Рынки (4.3)
- Развлечения (4.8)
- Объекты придорожного сервиса (4.9.1)
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
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4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны ОД-1:
№ Наименование показателя Показатель

пп

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков

Площадь земельного участка: не регламентируется

минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка;

80%

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружен 20м

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

Минимальные отступы от красных линий улиц и проездов до 
всех зданий

не регламентируется

не менее 5 м (или совпа-
дает с линией застройки)

4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков для данной территориально зоны устанавливаются в соответствии с 
проектом планировки территории. 
4.2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяются по 
проекту планировки. 
4.3. Предельная высота зданий, строений и сооружений для данной территори-
альной зоны устанавливается по проекту планировки, но не более 20 м. 
4.4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается настоя-
щими Правилами в 80%. Коэффициент плотности застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение общей площади всех этажей зданий 
и сооружений к площади земельного участка, настоящими Правилами устанав-
ливается 2,4; многоквартирные дома – 1,2. Для других видов разрешенного ис-
пользования процент застройки и коэффициент плотности застройки земельного
участка определяется по проекту планировки.
4.5. Размещение в соответствии с проектом планировки. Ширина улиц в крас-
ных линиях не менее 15м, проездов не менее 7м.

62



4.6. Этажность не более 5 эт., высота этажа не более 3,3м.
4.7. Культовые объекты и сооружения размещать при условии согласования их 
размещения с Управлением архитектуры и градостроительства (далее УАГ).
4.8. Площадки для хозяйственных целей, в т.ч. для установки контейнеров, сбо-
ра мусора располагать на расстояние до жилых и общественных зданий не ме-
нее 20 м.
4.9. Защитные сооружения гражданской обороны разрабатываются по заданию 
штаба ГО и ЧС.
4.10. Временные объекты из сборно-разборных конструкций без устройства 
фундамента. Этажность не более 1 этажа. В соответствии с утвержденной Схе-
мой размещения временных торговых объектов.
4.11. Отступ застройки от красных линий планировочного элемента: не менее 5 
м, если проектом планировки не установлено иное. Размещение зданий по крас-
ной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при 
соответствующем обосновании и согласовании с уполномоченными органами 
местной администрации.
4.12. При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых
зон следует обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуаль-
ного восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, 
включая маломобильные группы, сохранение исторически сложившейся плани-
ровочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства
элементов благоустройства с окружающей застройкой.
4.13. Ограждение по согласованию с УАГ – светопрозрачное (решетчатое), не 
выше 2-х м от планировочной отметки земли, цоколь не выше 0,5 м., на терри-
тории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых 
декоративных решетчатых ограждений высотой до 1,2 м.
4.14. Материал ограды: металл, кирпич, бетон, природный камень.
4.15. Иные параметры, принимаются в соответствии с действующими градо-
строительными нормативами.
4.16. Этажность зданий многофункционального использования с квартирами на 
верхних этажах и размещением на первых этажах объектов делового, культур-
ного, обслуживающего назначения (жилых зданий) определяется генеральным 
планом в зависимости от города размещения центра обслуживания и проектом 
планировки. 
4.17. Размеры земельных участков от 7 до 14 кв.м на 1 кв.м торговой площади 
рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 кв.м - при торговой 
площади до 600 кв.м, 7 кв.м – св. 3000 кв.м.
4.18. Количество парковочных мест на территории земельного участка опре-
деляется согласно своду правил, норм и правил (СНИП и других нормативных
документов).
4.19.Схема планировочной организации земельного участка, архитектурные и 
объемно-планировочные решения, проект организации строительства, разра-
батываемые в составе проектной документации объектов капитального строи-
тельства, подлежат обязательному согласованию с Администрацией МО г. 
Юрьев-Польский и выполняются в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории.
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Статья 47. Градостроительные регламенты.
ОД-2 - Зона объектов учебно-образовательного назначения.

1.Основные    виды  разрешенного  использования:
- Образование и просвещение (3.5)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Историко-культурная деятельность(9.3)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
- Ведение огородничества (13.1)
- Ведение садоводства (13.2)
- Обслуживание автотранспорта (4.9)

3.Условно разрешенные виды использования:
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Обеспечение научной деятельности (3.9)
- Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (3.9.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны ОД-2:
№ Наименование показателя Показатель

пп

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков

Площадь земельного участка: не регламентируется

минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка

80%

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружен 20м

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений;

Минимальные отступы от красных линий улиц и проездов до 
всех зданий

не регламентируется

не менее 5 м (или совпа-
дает с линией застройки)
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Статья 48. Градостроительные регламенты.
ОД-3-Зона объектов здравоохранения.

1.Основные виды разрешенного использования:
 - Здравоохранение (3.4)
 - Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
 - Историко-культурная деятельность (9.3)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
- Обслуживание автотранспорта (4.9)
- Объекты гаражного  назначения (2.7.1)

3.Условно разрешенные виды использования:
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Гостиничное обслуживание (4.7)
- Обеспечение научной деятельности (3.9)
-  Обеспечение  деятельности  в  области  гидрометеорологии  и  смежных с  ней
областях (3.9.1)
- Для индивидуального жилищного строительства (2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)

ПРИМЕЧАНИЕ
Предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования

2.1  и  2.1.1  возможно в  исключительных  случаях  -  при  оформлении  прав  на
земельные  участки  под  существующими жилыми  домами,  права  на  которые
зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством.

4.Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:
№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка

80%

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений 20м
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4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Минимальные отступы от красных линий улиц и проездов до 
всех зданий

не регламентируется

не менее 5 м (или совпа-
дает с линией застройки)

Статья 49. Градостроительные регламенты.
ОД-4-Зона объектов религиозного использования.

1.Основные   виды  разрешенного  использования:
 - Коммунальное обслуживание (3.1)
 - Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Историко-культурная деятельность(9.3)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
- Обслуживание автотранспорта (4.9)
- Объекты гаражного  назначения (2.7.1)

3.Условно разрешенные виды использования:
- Религиозное использование (3.7)
- Гостиничное обслуживание (4.7)
 4.Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:
№ Наименование показателя Показатель

пп

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков

Площадь земельного участка: не регламентируется

минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка

80%

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений 20м

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Минимальные отступы от красных линий улиц и проездов до 
всех зданий

не регламентируется

не менее 5 м (или совпа-
дает с линией застройки)
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Статья 50. Градостроительные регламенты.

ПК-2-Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности.

Зона ПК - 2 выделена для обеспечения правовых условий формирования
коммунально-производственных предприятий III класса санитарной классифи-
кации,  требующих организации санитарно-защитных зон радиусом 300м.  До-
пускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию произ-
водственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использо-
вания недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
нормативных санитарных требований.

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Легкая промышленность (6.3)
- Пищевая промышленность (6.4)
- Строительная промышленность (6.6)
- Связь (6.8)
- Склады (6.9)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

 Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной террито-
риальной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных  участков:
- Недропользование (6.1)
- Тяжелая промышленность (6.2)
- Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
- Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
- Нефтехимическая промышленность (6.5)
- Энергетика (6.7)
- Атомная энергетика (6.7.1)
- Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)

4.Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:
№ Наименование показателя Показатель

пп
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1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 51. Градостроительные регламенты.

ПК-3-Зона производственно-коммунальных объектов IV-V класса 
опасности.

Зона ПК-3 выделена для обеспечения  правовых условий формирования
коммунально-производственных предприятий и складских баз  IV-V класса са-
нитарной классификации с размером санитарно-защитной зоны до 100 м. До-
пускается  широкий  спектр  коммерческих  услуг,  сопровождающих  произ-
водственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного исполь-
зования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения
санитарных требований.

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Легкая промышленность (6.3)
- Пищевая промышленность (6.4)
- Строительная промышленность (6.6)
- Связь (6.8)
- Склады (6.9)
- Объекты придорожного сервиса (4.9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Обслуживание автотранспорта (4.9)
- Объекты гаражного назначения (2.7.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
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 Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной террито-
риальной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Недропользование (6.1)
- Тяжелая промышленность (6.2)
- Автомобилестроительная промышленность (6.2.1)
- Фармацевтическая промышленность (6.3.1)
- Нефтехимическая промышленность (6.5)
- Энергетика (6.7)
- Атомная энергетика (6.7.1)
- Целлюлозно-бумажная промышленность (6.11)

4.Предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)  размеры  зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:
№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

 Статья 52. Градостроительные регламенты.
Зоны инженерной  и транспортной инфраструктур

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для раз-
мещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе соо-
ружений и  коммуникаций железнодорожного,  автомобильного,  речного,  мор-
ского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установле-
ния  санитарно-защитных зон  таких  объектов  в  соответствии  с  требованиями
технических регламентов.
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Статья 53. Градостроительные регламенты.
ИТ-1-Зона объектов инженерной инфраструктуры

Зона ИТ-1 выделена для обеспечения условий использования и формиро-
вания охранных зон инженерных коммуникаций.

Режим использования территории охранной зоны высоковольтных линий
электропередач устанавливается на основе Правилами устройства электроуста-
новок, ГОСТ 12.1.051-90 (СТ СЭВ 6862-89) «Расстояния безопасности в охран-
ной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В».

Режим  использования  территории  охранной  зоны  устанавливается  для:
магистральных газопроводов на основе СНиП 2.05.06-85* «Магистральные тру-
бопроводы»;  распределительных  газопроводов  на  основе  СНиП  2.07.01-89*
«Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»,  Постановления
Правительства Российской федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении
Правил охраны газораспределительных сетей», СНиП 2.05.06-85 «Магистраль-
ные трубопроводы».

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков:

- Энергетика (6.7)
- Связь (6.8)
- Трубопроводный транспорт (7.5)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной терри-
ториальной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
Условно разрешенные виды  использования для данной территориальной

зоны не установлены 

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах территориальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп
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1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений не регламентируется

Статья 54. Градостроительные регламенты.
ИТ-2-Зона объектов железнодорожного транспорта.
Зона ИТ-2  выделена для обеспечения правовых условий использования

территории железной дороги.  Зона включает полосу  отвода  железной  дороги
1.Основные виды разрешенного использования земельных участков:

- Железнодорожный транспорт (7.1)

- Общее пользование территории (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной терри-
ториальной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Энергетика (6.7)
- Связь (6.8)
- Трубопроводный транспорт (7.5)

- Объекты придорожного сервиса (4.9.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах территориальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель
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пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка; не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений не регламентируется

Статья 55. Градостроительные регламенты.
ИТ-3-Зона Автодороги федерального значения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Автомобильный транспорт (7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной терри-
ториальной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Энергетика (6.7)
- Связь (6.8)
- Трубопроводный транспорт (7.5)

- Объекты придорожного сервиса (4.9.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах территориальной зоны:
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№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений не регламентируется

Статья 56. Градостроительные регламенты.
ИТ-4-Зона Автодороги регионального значения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Автомобильный транспорт (7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной терри-
ториальной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Энергетика (6.7)
- Связь (6.8)
- Трубопроводный транспорт (7.5)

- Объекты придорожного сервиса (4.9.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах территориальной зоны:

73



№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 57. Градостроительные регламенты.
ИТ-5-Зона Автодороги местного значения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Автомобильный транспорт (7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной терри-
ториальной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Энергетика (6.7)
- Связь (6.8)
- Трубопроводный транспорт (7.5)

- Объекты придорожного сервиса (4.9.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строитель-

74



ства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах территориальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 58. Градостроительные регламенты.
ИТ-6-Зона главных и основных улиц населенного пункта

Зона ИТ-6 выделена для обеспечения правовых условий использования и 

формирования коридоров автомобильного транспорта в границах красных ли-

ний главных и основных улиц населенного пункта. Разрешается размещение со-

оружений и коммуникаций. 

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Автомобильный транспорт (7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной терри-
ториальной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
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Условно разрешенные виды  использования для данной территориальной
зоны не установлены.

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах территориальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 59. Градостроительные регламенты.

СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Растениеводство (1.1)
- Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16)
- Питомники (1.17)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.
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3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Пчеловодство (1.12)
- Рыбоводство (1.13)
- Животноводство (1.7)
- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)
- Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка; 20

3 Предельное количество этажей  

предельная высота зданий, строений, сооружений

3

15м
4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1м

 

Статья 60. Градостроительные регламенты.
СХ-2 – Зона объектов сельскохозяйственного назначения для ведения
сельскохозяйственного производства.

1.Основные виды разрешенного использования:

- Растениеводство (1.1)
- Животноводство (1.7)
- Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14)
- Питомники (1.17)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
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- Рыбоводство (1.13)
- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)
- Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Пчеловодство (1.12)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 61. Градостроительные регламенты.
СХ-3  –  Зона  для  ведения  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,
личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества

1.Основные виды разрешенного использования:

- Растениеводство (1.1)
- Животноводство (1.7)
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- Научное обеспечение сельского хозяйства (1.14)
- Питомники (1.17)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)
- Рыбоводство (1.13)
- Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)
- Обеспечение сельскохозяйственного производства (1.18)
- Коммунальное обслуживание (3.1)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (1.16)
- Ведение садоводства (13.2)
- Ведение огородничества (13.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Пчеловодство (1.12)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:
№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка; 20

3 Предельное количество этажей  

предельная высота зданий, строений, сооружений

3

15м
4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

1м
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Статья 62. Градостроительные регламенты.
Р-1-Зона объектов спортивного назначения.
Зона Р -1 выделена для обеспечения правовых условий формирования зе-

мельных участков спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов.

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Отдых (рекреация)  (5.0)
- Спорт (5.1)
- Природно-познавательный туризм (5.2)
- Туристическое обслуживание (5.2.1)
- Охота и рыбалка (5.3)
- Причалы для маломерных судов (5.4)
- Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Общественное питание (4.6)
- Гостиничное обслуживание (4.7)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется
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3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 63. Градостроительные регламенты.
Р-2-Зона природных территорий.

Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и исполь-
зования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой
окружающей  среды  в  интересах  здоровья  населения,  сохранения  и  воспроиз-
водства лесов, иных территорий, обеспечение их рационального использования. 

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Отдых (рекреация)  (5.0)
- Спорт (5.1)
- Природно-познавательный туризм (5.2)
- Туристическое обслуживание (5.2.1)
- Охота и рыбалка (5.3)
- Причалы для маломерных судов (5.4)
- Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Общественное питание (4.6)
- Гостиничное обслуживание (4.7)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп
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1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 64. Градостроительные регламенты.
ОХ-1-Зона особо охраняемых природных территорий.

Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства устанавливаются Федеральным законом от 14.03.1995г. N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» и федеральным и областным законода-
тельством в области охраны окружающей природной среды. 

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Деятельность по особой охране  и изучению природы (9.0)
- Охрана природных территорий (9.1)
- Историко-культурная деятельность (9.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Курортная деятельность (9.2)
- Санаторная деятельность (9.2.1)
 - Коммунальное обслуживание (3.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:
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№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка; не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 65. Градостроительные регламенты.
ОХ-2-Зона объектов культурного наследия.

Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства устанавливаются федеральным и областным законодательством в области
охраны объектов культурного наследия.

1.Основные виды разрешенного использования земельных участков:
- Историко-культурная деятельность (9.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Коммунальное обслуживание (3.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:
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№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 66. Градостроительные регламенты.
СН-1-Зона  размещения кладбищ.

Зона  СН-1 выделена для обеспечения правовых условий использования 
участков кладбищ. 

1.Основные виды разрешенного использования:
- Ритуальная деятельность (12.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Коммунальное обслуживание (3.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков

не регламентируется
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Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 67. Градостроительные регламенты.
СН-2 Зона складирования отходов.

Зона СН-2 выделена для обеспечения правовых условий использования 

участков свалок и переработки ТБО и промотходов. Разрешается размещение 

зданий, сооружений и коммуникаций, связанных только с эксплуатацией объек-

тов по специальному согласованию.

1.Основные виды разрешенного использования:
 - Специальная (12.2)

- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
Условно  разрешенные виды   использования  для  данной  территориальной
зоны не установлены.
4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков

не регламентируется
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Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 68. Градостроительные регламенты.
СН-3   Зона скотомогильника, биотермической ямы.

Использование территории скотомогильника для промышленного строи-
тельства, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму про-
шло не менее двух лет, а в земляную яму – не менее 25 лет.

1.Основные виды разрешенного использования:
 - Специальная (12.2)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
Условно  разрешенные виды   использования  для  данной  территориальной
зоны не установлены.
4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется
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максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 69. Градостроительные регламенты.
О-1-Зона озелененных территорий общего пользования.

1.Основные виды разрешенного использования:
- Общее пользование территории (12.0)
- Общее пользование водными объектами (11.1)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:

Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной терри-
ториальной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
- Отдых (рекреация) (5.0)
- Коммунальное обслуживание (3.1)

4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах
территориальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется

максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-

не регламентируется

87



щади земельного участка
3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,

строений, сооружений не регламентируется
4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется

Статья 70. Градостроительные регламенты.
В - Зона водных объектов.

Зона В выделена для обеспечения правовых условий сохранения и исполь-
зования водных объектов и их прибрежной полосы,  обеспечение их рациональ-
ного использования при условии сохранения экологически чистой окружающей 
среды в интересах здоровья населения.

Для земель, покрытых поверхностными водами, регламент не устанавли-
вается в соответствии с п.6, статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

1.Основные виды разрешенного использования:
- Водные объекты (11.0)
- Общее пользование водными объектами (11.1)
- Специальное пользование водными объектами (11.2)
- Гидротехнические сооружения (11.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)

2.Вспомогательные  виды  разрешенного  использования:
Вспомогательные  виды  разрешенного  использования для данной территори-
альной зоны не установлены.

3.Условно разрешенные виды использования земельных участков:
Условно  разрешенные виды   использования  для  данной  территориальной
зоны не установлены.
4.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков  и  предельные  параметры  разрешенного  строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строительства в границах террито-
риальной зоны:

№ Наименование показателя Показатель

пп

1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков не регламентируется

Площадь земельного участка:
минимальная не регламентируется
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максимальная не регламентируется

2 Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка; не регламентируется

3 Предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений не регламентируется

4 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

не регламентируется
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