
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОРКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Челябинской области 

ДЕВЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА  

РЕШЕНИЕ 

от  _______________№_____ 

                  г. Коркино 
 

О внесении изменений и дополнений  

в  Правила землепользования и застройки  

Коркинского городского поселения и в  

Схему градостроительного зонирования  

Генерального плана Коркинского  

городского поселения  

 

 

                 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Коркинского городского поселения,  с учетом  результатов проведенных 

публичных слушаний  Совет депутатов Коркинского городского 

поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести  изменения и дополнения: 

          1) в Правила землепользования и застройки Коркинского 

городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Коркинского городского  поселения  от 26.12.2012 года № 194 

(приложение 1); 

           2) в Схему градостроительного зонирования Генерального плана 

Коркинского городского поселения, утвержденную решением Совета 

депутатов Коркинского городского  поселения от 26.12.2012 года № 193 

(с изменениями от 26.08.2015 г. № 327, от 24.08.2016г. № 83)  

(приложение 2). 
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2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов 

Коркинского городского  поселения  от 26.08.2015 года № 327, от  

28.10.2015г., т 16.12.2015г. № 17, от 24.08.2016г. № 83. 

 3. Направить  нормативно-правовой акт Главе Коркинского 

городского поселения для подписания. 

 4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

       5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского городского 

поселения по жилищно-коммунальному хозяйству (Шмидт А.Г.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Коркинского городского поселения                                                  А.К.Кох 
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Согласовано: 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

Коркинского городского поселения                                               А.В.Воронков 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                               В.Х.Галямов 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения                                              О.В. Барсукова 

 

Директор  муниципального казенного  

учреждения «Управление городского 

 хозяйства и архитектуры»                                                              И.М.Янчев 

 

 

 

Разослать: 

1. Дело - 2 

2. Отдел правового обеспечения  

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 

хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения -  2 

4. Редакционная группа газеты «Коркино и коркинцы» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Пономарева С.С. 

Муниципальное казенное учреждение  

«Управление городского хозяйства и архитектуры» 

тел. 3-75-75 
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                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

к решению Совета депутатов Коркинского 

                                                                           городского поселения 

от «___»__________20___г. №___ 

                                                           (в редакции решения Совета депутатов                  

                                                                 Коркинского городского поселения 

от «___»__________20___г. №___ 
 

 

Правила землепользования и застройки 

Коркинского городского поселения 

 

 

1. «Введение» изложить в следующей редакции: 

«Введение 

Правила землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения (далее - Правила) являются документом градостроительного 

зонирования, который утверждается решением  Совета депутатов 

Коркинского городского поселения депутатов и в котором 

устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок применения такого документа и внесения в него изменений. 

Правила землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения Челябинской области (далее – Правила) являются 

нормативным правовым актом, разработанным в соответствии с 

Земельным кодексом Российской  Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», иными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 

области, Уставом муниципального образования «Коркинское городское 

поселение», а также с учетом положений нормативных документов, 

определяющих его основные направления социально-экономического и 

градостроительного развития, охраны и использования культурного 

наследия, окружающей среды и природных ресурсов. 
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Настоящие Правила применяются наряду с нормативами и 

стандартами, установленными уполномоченными органами в целях 

обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, 

надежности сооружений, сохранения окружающей природной и 

культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями. 

Настоящие Правила обязательны для органов местного 

самоуправления, физических  и  юридических лиц, а также должностных 

лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную 

(строительную) деятельность на территории Коркинского городского 

поселения Челябинской области.» 

2.  Раздел 1  «Общие положения»  изложить в следующей редакции: 

«Раздел I. Общие положения. 

Глава 1. Основные понятия, используемые в Правилах. 

1. В Правилах землепользования и застройки на территории 

Коркинского городского поселения используются следующие основные 

понятия: 

1) Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и 

пользующиеся земельными участками по договору аренды, либо 

договору субаренды; 

2) Жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством 

этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество 

которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов 

с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки). В соответствии с частью 2 

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

государственная экспертиза не проводится в отношении проектной 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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документации, подготовленной для строительства жилых домов 

блокированной застройки; 

3) Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты 

капитального строительства, осуществлять и размещать которые на 

земельных участках разрешено в силу поименования этих видов 

деятельности и объектов в градостроительных регламентах, 

установленных настоящими Правилами применительно к 

соответствующим территориальным зонам при условии обязательного 

соблюдения требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми 

актами, нормативно-техническими документами. Виды разрешенного 

использования недвижимости включают основные виды разрешенного 

использования, условно разрешенные виды использования, 

вспомогательные виды разрешенного использования;  

            4) Вспомогательные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, 

объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 

разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в 

градостроительных регламентах, установленных настоящими Правилами 

применительно к соответствующим территориальным зонам. Размещение 

указанных объектов допустимо только в качестве дополнительных по 

отношению к основным видам разрешенного использования 

недвижимости и условно разрешенным видам использования 

недвижимости и осуществляются совместно с ними; 

5) Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям 

рек, озѐр, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, 

применительно к которой установлен специальный режим хозяйственной 

и иной деятельности для предотвращения загрязнения, заиления и 

истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов 

животного и растительного мира; 
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6) Временный объект – специально возводимое или 

приспосабливаемое на период строительства здание или сооружение, 

необходимое для производства строительно-монтажных работ и 

обслуживания занятых на производстве работников; 

7) Высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от 

планировочной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или 

до наивысшей точки конька скатной крыши; 

8) Градостроительная документация - документация о 

градостроительном планировании развития территории поселения 

(генеральный план поселения, проект черты поселения, другая 

документация), а также о застройке территории поселения (проекты 

планировки, проекты межевания, проекты застройки); 

9) Градостроительное зонирование – зонирование территории 

Коркинского городского поселения в целях определения 

территориальных зон и установления градостроительных регламентов; 

10) Градостроительный план земельного участка – документ, 

подготавливаемый в составе проекта межевания территории или в виде 

отдельного документа, содержащий информацию о границах, разрешенном 

использовании земельного участка и иную информацию в соответствии с 

частью 3 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

используемый для установления на местности границ земельного участка, 

выделенного посредством планировки территории из состава земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

разработки проектной документации для строительства, выдачи 

разрешения на строительство, выдачи разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

11) Градостроительный регламент - совокупность установленных 

настоящими Правилами видов и параметров разрешенного использования 

земельных участков и иных объектов недвижимости (зданий, строений, 

сооружений), а также допустимых изменений объектов недвижимости  
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при осуществлении градостроительной деятельности в пределах 

каждой из зон, обозначенных на карте правового зонирования поселения; 

12) Дополнительные градостроительные регламенты - 

дополнительные (по отношению к видам разрешенного использования 

недвижимости и параметрам разрешенного строительства, 

установленным требованиям и ограничения деятельности на земельных 

участках, установленные с учетом охраны памятников истории, 

культуры, археологического слоя и по экологическим требованиям; 

13) Документы технического регулирования - технические 

регламенты, национальные стандарты и стандарты организаций (вплоть 

до их вступления в установленном порядке в силу применяются 

нормативные технические документы в части, не противоречащей 

Федеральному закону от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), 

принятые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, 

защиты имущества, сохранения окружающей природной среды и 

объектов культурного наследия; 

14) Застройщик – физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 

реконструкции, капитального ремонта; 

15) Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования 

или на праве безвозмездного срочного пользования; 

16) Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения; 

http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901919338
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17) Зонирование с установлением градостроительных 

регламентов - деятельность органов местного самоуправления по 

разработке и реализации нормативного правового акта зонирования - 

правил землепользования и застройки посредством разделения 

территории поселения на зоны с определением для каждой из них границ 

и градостроительных регламентов; 

18) Зоны с особыми условиями использования территорий – 

охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) (далее – объекты культурного 

наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Границы земельных участков, 

на которых расположены или планируются к размещению объекты 

капитального строительства, могут не совпадать с границами 

территориальных зон градостроительного зонирования; 

19) Зоны сельскохозяйственного использования - зоны 

сельскохозяйственных угодий, а также зоны, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

20) Изменение объектов недвижимости - изменение вида (видов) 

использования земельного участка, или строений, сооружений на нем (из 

состава видов разрешенного использования), а также изменение их 

параметров (включая изменение размеров земельного участка) при 

подготовке и осуществлении строительства новых, реконструкции, 

перемещения или сноса существующих строений или сооружений, при 

осуществлении иных действий, приводящих к изменению параметров 

объектов недвижимости; 

21) Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - 

комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного 
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оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового 

обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и 

функционирование поселения; 

22) Документация по планировке территории – градостроительная 

документация, разработанная на основании документов территориального  

планирования, Правил землепользования и застройки в соответствии с 

требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного 

проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ 

территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми 

условиями использования территорий, обеспечивающая устойчивое 

развитие территории, выделения элементов планировочной структуры 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов), устанавливающая границы 

земельных участков, на которых расположены объекты капитального 

строительства, границы земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов; 

23) Коэффициент строительного использования земельного участка 

- отношение общей площади всех строений на участке (существующих и 

тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади 

земельного участка. Суммарная разрешенная общая площадь строений на 

участке определяется умножением значения коэффициента на показатель 

площади земельного участка; 

24) Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, 

микрорайонов и других элементов планировочной структуры поселения 

от улиц, проездов и площадей; 

25) Линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые на 

планах по красным линиям, или с отступом от красных линий, или с 

отступом от границ земельных участков, и предписывающие места 

расположения внешних контуров проектируемых и возводимых зданий, 

сооружений и строений; 

26) Линии градостроительного регулирования - красные линии; 

границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные 



 11 

отступы построек от границ земельных участков (включая 

линии регулирования застройки); границы зон действия публичных 

сервитутов, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, 

резервирования земельных участков, объектов капитального 

строительства для государственных или муниципальных нужд; границы 

санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений 

использования земельных участков, объектов капитального 

строительства; 

27) Межевание - комплекс градостроительных (проектно-

планировочных) и землеустроительных работ по установлению, 

восстановлению, изменению и закреплению в проектах межевания и на 

местности границ существующих и вновь формируемых земельных 

участков как объектов недвижимости; 

28) Минимальные площадь и размеры земельных участков - 

показатели наименьшей площади и линейных размеров земельных 

участков, установленные: 

а) законами Челябинской области; 

б) настоящими Правилами для соответствующих территориальных зон, 

выделенных на карте зонирования поселения; 

в) строительными нормами и правилами для определенных видов 

использования недвижимости (видов строительных объектов). Не 

допускается: создание земельных участков, площадь и размеры которых 

меньше минимальных показателей, установленных настоящими 

Правилами, строительство на земельном участке, имеющем размеры 

меньше минимальных для соответствующего вида объекта. 

29) Многоквартирный жилой дом - жилой дом, квартиры которого 

имеют выход на общие лестничные клетки, коридоры, галереи и общий 

для всего дома земельный участок: 

30) Обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного 

пользования чужими земельными участками (сервитут); 
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31) Объект капитального строительства – здание, строение, 

сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено 

(далее – объекты незавершенного строительства), за исключением 

временных нестационарных объектов, построек, киосков, навесов и 

других подобных построек; 

32) Объекты недвижимого имущества - земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 

числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства; 

33) основные виды разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, 

объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 

разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в 

градостроительных регламентах, установленных настоящими Правилами 

применительно к соответствующим территориальным зонам. Выбор 

указанных видов деятельности и объектов осуществляется 

правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства самостоятельно без дополнительных разрешений и 

согласований при условии соблюдения требований документов 

технического регулирования. Право указанного выбора без 

дополнительных разрешений и согласований не распространяется на 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия; 

            34) Отклонения от Правил – санкционированное (в порядке, 

установленном настоящими Правилами) для конкретного земельного 

участка отступление от предельных параметров разрешенного 

строительства - высоты построек, процента застройки участка, отступов 

построек от границ участка и т.д., обусловленное невозможностью 

использовать участок в соответствии с настоящими Правилами по 

причине его недостаточного размера, неудобной конфигурации,  
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неблагоприятных (сложных) инженерно-геологических и иных 

характеристик; 

35) Подрядчик - физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее по договору с застройщиком (заказчиком) работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, их частей; 

36) Плотность застройки - суммарная общая площадь зданий и 

сооружений, приходящаяся на единицу территории участка (квартала), 

которая подтверждается проектной документацией и отображается в 

градостроительном плане земельного участка; 

37) Предельные параметры застройки земельного участка – элемент 

градостроительного регламента, отражающий максимальный и (или) 

минимальный процент застройки земельного участка при строительстве и 

реконструкции объектов капитального строительства; 

38) Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны, для 

которой вводятся дополнительные ограничения землепользования, 

застройки и природопользования; 

39) Проект планировки территории – градостроительная 

документация, посредством которой осуществляется выделение 

элементов планировочной структуры, установление параметров 

планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 

планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения. Содержание 

проекта планировки территории должно соответствовать требованиям 

статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

40) Проект межевания территории – градостроительная 

документация, подготовка которой осуществляется в целях установления 

границ застроенных земельных участков и границ незастроенных 

земельных участков. Подготовка проектов межевания подлежащих 

застройке территорий осуществляется в целях установления границ 
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незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления 

физическим и юридическим лицам для строительства, а также границ 

земельных участков, предназначенных для размещения объектов  

капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в 

составе проектов планировки территорий или в виде отдельных 

документов; 

41) Проектная документация - документация, подготавливаемая в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

содержащая текстовые и графические материалы, определяющие 

архитектурно-строительные, функционально-технологические, 

конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения 

работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объектов капитального строительства. Утвержденная, 

согласованная и получившая положительное заключение 

государственной (негосударственной) экспертизы проектная 

документация является основанием для выдачи разрешения на 

строительство; 

42) Процент застройки участка - выраженный в процентах 

показатель градостроительного регламента, показывающий какая 

максимальная часть площади каждого земельного участка, 

расположенного в соответствующей зоне, может быть занята зданиями, 

строениями и сооружениями; 

43) Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой 

недвижимостью, установленное нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области, Коркинским 

муниципальным районом, Коркинским городским поселением на 

основании настоящих Правил и градостроительной документации, в 

случаях, если это определяется общественными интересами; 
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44) Разрешенное использование недвижимости - использование 

недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом и 

ограничениями на использование недвижимости, установленными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

45) Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – 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 

или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания территории, а также 

проектной документации; 

46) Разрешение на строительство - документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту 

межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных 

объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, законодательством Челябинской области; 

47) Реконструкция линейных объектов – изменение параметров 

линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов (мощности, 

грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение 

границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов; 

48) Реконструкция объектов капитального строительства (за 

исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта 

капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение  

http://docs.cntd.ru/document/901919338
http://docs.cntd.ru/document/901919338


 16 

 

объекта капитального строительства, а также замена и (или) 

восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, за исключением замены отдельных 

элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 

показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления 

указанных элементов; 

49) Собственники земельных участков – физические и юридические 

лица, являющиеся собственниками земельных участков; 

50) Строительные изменения недвижимости - изменения, 

осуществляемые применительно к земельным участкам, иным объектам 

недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристроек, 

сноса строений, земляных работ, иных действий, производимых на 

основании разрешения на строительство (за исключением 

незначительных действий, особо поименованных соответствующими 

нормативными правовыми актами); 

51) Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том 

числе, на месте сносимых объектов капитального строительства); 

52) Технический заказчик - физическое лицо, действующее на 

профессиональной основе, или юридическое лицо, которые 

уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают 

договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 

документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, подготавливают задания на 

выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, 

выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 

подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и 

документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 

утверждают проектную документацию, подписывают документы, 

необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального 
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строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 

предусмотренные Градостроительным кодексом. Застройщик вправе 

осуществлять функции технического заказчика самостоятельно; 

53) Территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих 

Правилах определены границы и установлены градостроительные 

регламенты; 

54) Территории общего пользования – территории поселения, 

занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, скверами, водоемами 

и другими объектами: 

55) Условно разрешенные виды использования земельных участков 

и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, 

осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в 

силу поименования этих видов деятельности и объектов в 

градостроительных регламентах, установленных настоящими Правилами 

применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 

получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящими 

Правилами, и обязательного соблюдения требований технических 

регламентов; 

56) Частный сервитут - право ограниченного пользования чужой 

недвижимостью, установленное договором между собственниками 

(пользователями) недвижимости (физическими или юридическими 

лицами); 

57) Этажность здания – количество этажей, определяемое как сумма 

наземных (в том числе мансардных) и цокольного этажей. Цокольный этаж 

– этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на 

высоту не более половины высоты помещений; 

58) Этап строительства – строительство или реконструкция 

объекта капитального строительства из числа объектов капитального 

строительства, планируемых к строительству, реконструкции на одном 

земельном участке, если такой объект может быть введен в 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то есть независимо от 

строительства или реконструкции иных объектов капитального 

строительства на этом земельном участке), а также строительство или 

реконструкция части объекта капитального строительства, которая 

может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (то 

есть независимо от строительства или реконструкции иных частей этого 

объекта капитального строительства). 

Глава 2. Основания введения, назначение и состав Правил. 

2. Настоящие Правила, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации – Земельным  кодексом Российской Федерации, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации  вводят на 

территории Коркинского городского поселения в  систему регулирования 

землепользования и застройки, которая основана на зонировании - 

делении всей территории в границах городской черты и населенных 

пунктов на зоны с установлением для каждой из них единого 

градостроительного регламента по видам и параметрам разрешенного 

использования земельных участков в границах этих зон, с целью: 

а) защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и 

юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по 

поводу землепользования и застройки; 

б) обеспечения открытой информации о правилах и условиях 

использования земельных участков, осуществления на них строительства 

и реконструкции; 

в) подготовки документов для передачи прав на земельные участки, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, 

реконструкции объектов недвижимости; 

г) контроля соответствия градостроительным регламентам 

строительных намерений застройщиков, завершенных строительством 

объектов и их последующего использования. 
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3. Основанная на зонировании система регулирования 

землепользования и застройки предназначена для: 

а) реализации планов и программ развития городской территории, 

систем инженерного обеспечения и социального обслуживания, 

сохранения природной и культурно-исторической среды; 

б) установления правовых гарантий по использованию и 

строительному изменению недвижимости для собственников, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов и лиц, желающих 

приобрести права владения, пользования и распоряжения земельными 

участками, иными объектами недвижимости; 

в) создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

строительство и обустройство недвижимости посредством 

предоставления инвесторам возможности выбора наиболее эффективного 

вида использования недвижимости в соответствии с градостроительными 

регламентами; 

г) обеспечения свободного доступа граждан к информации и их 

участия в принятии решений по вопросам городского развития, 

землепользования и застройки посредством проведения общественных 

слушаний; 

д) обеспечения контроля за соблюдением прав граждан и 

юридических лиц. 

4. Настоящие Правила регламентируют деятельность должностных, 

а также физических и юридических лиц, в отношении: 

а) карта градостроительного зонирования территории поселения и 

установления градостроительных регламентов по видам и параметрам 

разрешенного использования земельных участков, иных объектов 

недвижимости; 

б) разделения (межевания) городской территории на земельные 

участки; 
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в) предоставления земельных участков физическим и 

юридическим лицам на каком-либо праве; 

г) подготовки оснований для принятия решений об изъятии 

земельных участков для муниципальных нужд; 

д) согласования проектной документации; 

е) приведения в соответствие с настоящими Правилами ранее 

утвержденной градостроительной документации; 

ж) предоставления разрешений на строительство, эксплуатацию 

вновь построенных, реконструированных объектов; 

з) контроля за использованием и строительными изменениями 

объектов недвижимости, применения штрафных санкций в случаях и 

порядке, установленных законодательством; 

и) обеспечения открытости и доступности для физических и 

юридических лиц информации о застройке и землепользовании, а также 

их участия в принятии решений по этим вопросам; 

к) проведения мероприятий по муниципальному земельному 

контролю; 

л) внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, в том 

числе по инициативе граждан. 

5. Настоящие Правила применяются наряду с: 

а) нормативами и стандартами, установленными уполномоченными 

государственными органами в целях обеспечения безопасности жизни, 

деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения 

окружающей природной и культурно-исторической среды, иными 

обязательными требованиями. 

б) иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Коркинского городского поселения по вопросам 

регулирования землепользования и застройки. Указанные акты 

применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

6. Настоящие Правила обязательны для государственных органов, 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц,  
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должностных лиц, осуществляющих и контролирующих 

градостроительную (строительную) деятельность на территории 

поселения, а также судебных органов - как основание для разрешения 

споров по вопросам землепользования и застройки. 

Глава 3. Градостроительные регламенты и их применение. 

7. Градостроительным регламентом определяется правовой режим 

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

поверхностью земельных участков и используется в процессе их 

застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

8. Градостроительные регламенты устанавливаются с учѐтом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 

определенных Генеральным планом Коркинского городского поселения; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также 

особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов 

        9. Решения по застройке и землепользованию принимаются в 

соответствии с генеральным планом развития Коркинского городского 

поселения, иной градостроительной документацией и на основе 

установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, 

которые действуют в пределах зон и распространяются в равной мере на 

все расположенные в одной и той же зоне земельные участки, иные 

объекты недвижимости, независимо от форм собственности. Исключения 

составляют: 
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а) состоящие в официальных списках недвижимые памятники 

истории и культуры и вновь выявленные объекты, представляющие 

историко-культурную ценность, в отношении которых уполномоченными 

органами принимаются решения о режиме содержания, параметрах и 

характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособления в индивидуальном порядке (вне системы зонирования)  

согласно законодательству об охране и использовании памятников 

истории и культуры; 

б) состоящие в официальных списках памятники природы и 

охраняемые природные территории, решения по которым принимаются в 

индивидуальном порядке согласно законодательству об охране 

природной среды; 

в) земли, изъятые из оборота. 

10. Исключения составляют также транспортные и инженерно-

технические коммуникации, в том числе железные дороги, 

автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется. Использование 

территорий существующих и проектируемых автомобильных и железных 

дорог, а также технических зон инженерных сооружений и других 

линейных объектов, определяется их целевым назначением. Перечни 

объектов, разрешенных к размещению в границах отвода указанных 

территорий, определяется соответствующими нормативными правовыми 

актами, утвержденными в установленном порядке. 

В зонах особого градостроительного регулирования федерального, 

областного значения Правила действуют в части, не противоречащей 

установленным для этих зон ограничениям. 

11. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, 

расположенного в пределах городской черты поселения, разрешенным 

считается такое использование, которое соответствует: 

а) основным градостроительным регламентам; 
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б) дополнительным градостроительным регламентам по условиям 

охраны памятников истории и архитектуры - в случаях, когда земельный 

участок, иной объект недвижимости расположен в зонах действия 

соответствующих ограничений; 

в) дополнительным градостроительным регламентам по 

экологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной 

объект недвижимости расположен в зонах действия соответствующих 

ограничений; 

г) иным документально зафиксированным ограничениям на 

использование недвижимости (включая нормативные правовые акты и 

договоры об установлении публичных и частных сервитутов, иные 

документы). 

12. Границы отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, 

выделенных на карте зонирования. Один и тот же земельный участок не 

может находиться одновременно в двух (или более) зонах, выделенных на 

карте зонирования. Границы зон и градостроительные регламенты 

устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических 

характеристик недвижимости. Границы зон на карте зонирования 

устанавливаются по: 

а) центральным разделительным линиям  улиц, проездов; 

б) красным линиям; 

в) границам земельных участков; 

г) границам или осям полос отвода для коммуникаций; 

д) административным границам поселения, микрорайонов в составе 

поселения; 

е) естественным границам природных объектов; 

ж) иным границам. 

13. К земельным участкам, иным объектам недвижимости 

расположенным в двух или более зонах, выделенных на нескольких, 
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перечисленных выше картах, применяются все основные и 

дополнительные градостроительные регламенты, приписанные к этим 

зонам по каждой карте. 

14. Действие градостроительного регламента распространяется на 

все земельные участки и объекты капитального строительства, 

расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной 

на карте градостроительного зонирования. 

15. Действие градостроительного регламента не распространяется 

на земельные участки: 

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также в границах территорий памятников или ансамблей, которые 

являются вновь выявленными объектами культурного наследия, и 

решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, 

воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, 

установленном законодательством об охране объектов культурного 

наследия; 

2) в границах территорий общего пользования (площадей, улиц, 

проездов, скверов, пляжей, автомобильных дорог, набережных, закрытых 

водоемов, бульваров и других подобных территорий). Территории общего 

пользования могут включаться в состав различных территориальных зон; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) 

занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

16. Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными органами исполнительной власти Челябинской 
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области или  Советом депутатов Коркинского городского поселения 

в соответствии с федеральными законами. 

17. Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для территориальных зон, не приведенные в 

Правилах, определяются в соответствии с градостроительной 

документацией, со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», другими сводами правил, санитарными нормами и 

правилами, техническими регламентами, другими нормативными 

правовыми актами. Требования к параметрам сооружений и границам 

земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии 

с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, 

количеством работающих, количеством посетителей, мощностью и 

объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта, и 

другим. 

18. Земельные участки и объекты капитального строительства 

используются с учетом ограничений, установленных нормативными 

правовыми актами. 

 19. Земельные участки или объекты капитального строительства, 

виды разрешѐнного использования, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры и предельные параметры которых не 

соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 

установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 

регламентом, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для 

жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 

культурного наследия. 

20.  Реконструкция указанных в пункте 19 настоящей статьи 

объектов капитального строительства может осуществляться только 

путѐм приведения таких объектов в соответствие с градостроительным  

garantf1://6080772.0/
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регламентом или путѐм уменьшения их несоответствия предельным 

параметрам разрешѐнного строительства, реконструкции. Изменение 

видов разрешѐнного использования указанных земельных участков и 

объектов капитального строительства может осуществляться путем 

приведения их в соответствие с видами разрешѐнного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 

установленными градостроительным регламентом. 

 21. В случае, если использование указанных в пункте 19 настоящей 

статьи земельных участков и объектов капитального строительства 

продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 

федеральными законами может быть наложен запрет на использование 

таких земельных участков и объектов. 

 22. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования 

недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-

, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.), являются всегда 

разрешенными, за исключением линейных объектов, при условии 

соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, 

технологическим стандартам безопасности. 

Глава 4. Открытость и доступность информации 

о землепользовании и застройке. 

23. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав 

картографические и иные документы по вопросам землепользования и 

застройки, являются открытыми  и доступными для всех физических и 

юридических лиц, должностных лиц, органов государственной власти, 

осуществляющих контроль за соблюдением градостроительного 

законодательства органами местного самоуправления. 

24. Настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных 
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правовых актов и размещаются на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения и в сети Интернет. 

25. Лица, заинтересованные в ознакомлении с настоящими 

Правилами, получении выписок и (или) копий настоящих Правил, а также 

в ознакомлении с муниципальными правовыми актами Коркинского 

городского поселения, изданными по вопросам землепользования и  

застройки, обращаются с соответствующим заявлением  в Совет 

депутатов Коркинского городского поселения. 

26. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по 

вопросам землепользования и застройки в соответствии с 

законодательством и в порядке  настоящих Правил.» 

  

3. Раздел II. «Права использования недвижимости, возникшие  

до вступления в силу Правил» изложить в следующей редакции:. 

 

«Раздел II. Права использования недвижимости, возникшие  

до вступления в силу Правил. 

Глава 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим 

правам. 

 

27. Принятые до введения в действие настоящих Правил 

нормативные правовые акты поселения по вопросам землепользования и 

застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

28. Права на строительные изменения объектов недвижимости, 

предоставленные в форме разрешения на строительство, остаются в силе 

при условии, что на день принятия настоящих Правил срок действия 

разрешения на строительство не истек. 

29. Земельные участки и прочно связанные с ним объекты 

недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, 

являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти 

объекты: 
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а) имеют вид/виды использования, которые не 

поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных 

зон; 

б) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры 

земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше 

(плотность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, 

коэффициент использования участка) значений, установленных в 

градостроительных регламентах настоящих Правил применительно к 

соответствующим зонам.  

30. Постановлением администрации Коркинского городского 

поселения может быть придан статус несоответствия: 

а) производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные 

зоны распространяются за пределы зоны расположения этих объектов и 

функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам 

соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается 

стоимость этих объектов; 

б) объектам недвижимости, расположенным в пределах красных 

линий, установленных утвержденной градостроительной документацией 

для реализации общественных нужд - прокладки улиц, проездов, 

инженерно-технических коммуникаций. 

Глава 6. Использование и строительные изменения объектов 

недвижимости, несоответствующих Правилам. 
 

31. Объекты недвижимости, указанные в главе 5, а также ставшие 

несоответствующими после внесения дополнений и изменений в 

настоящие Правила, могут существовать и использоваться без 

установления срока их приведения в соответствие с настоящими 

Правилами. 

32.Исключение составляют те несоответствующие одновременно и 

настоящим Правилам, и обязательным нормативам, стандартам объекты 

недвижимости, существование и использование которых опасно для 

жизни и здоровья людей, а также опасно для природной и культурно- 
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исторической среды. Применительно к этим объектам 

постановлением Главы Коркинского городского поселения, принятом на 

основании решения Комиссии по застройке и землепользованию 

поселения, устанавливается срок приведения их в соответствие с 

настоящими Правилами, нормативами и стандартами или накладывается 

запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие 

с настоящими Правилами, нормативами и стандартами. 

33.Несоответствующие объекты, расположенные между красными 

линиями, запланированными для прокладки транспортных и инженерных 

коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов местного 

самоуправления в порядке, установленном законодательством. 

34. Все изменения несоответствующих объектов, осуществляемые 

путем изменения видов и интенсивности их использования, строительных 

параметров, могут производиться только в направлении приведения их в 

соответствие с настоящими Правилами. 

35.Площадь и строительный объем объектов недвижимости, 

вид/виды использования которых не содержатся в списке разрешенных 

для соответствующей зоны, не могут быть увеличены. На этих объектах 

не допускается увеличивать объемы и интенсивность производственной 

деятельности без приведения используемой технологии в соответствие с 

экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными, иными 

нормативами и стандартами безопасности, охраны здоровья людей. 

36.Объекты недвижимости, несоответствующие настоящим 

Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или 

блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение 

площади и высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.) 

поддерживаются, ремонтируются, при условии, что эти действия не 

увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 

Правилам. 
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37.Несоответствующий вид использования недвижимости не 

может быть заменен на иной несоответствующий вид использования. 

Несоответствующее здание или сооружение, находящееся в 

состоянии значительного разрушения, не может быть перестроено кроме 

как в соответствии с разрешенными видами использования и 

параметрами разрешенного строительства. 

Если несоответствующий настоящим Правилам вид использования 

недвижимости (земельного участка, здания или сооружения) прерывается 

на 18 месяцев подряд, то он не может быть возобновлен по прошествии 

указанного срока. В этом случае владелец объекта недвижимости обязан 

обеспечить его использование в соответствии с настоящими Правилами. 

38. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по 

критериям, перечисленным в  главе 5 настоящих Правил, фиксируется в 

документах учета недвижимого имущества, а также регистрации прав на 

недвижимость. 

4. Раздел III. Участники отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки. Общественные слушания. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки изложить 
в следующей редакции: 

 

«Раздел III. Участники отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки. Общественные слушания. 

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки. 

 

Глава 7. Лица, осуществляющие землепользование и застройку. 

39. Настоящие Правила регулируют действия физических и 

юридических лиц, которые: 

а) владея земельными участками, иными объектами недвижимости, 

осуществляют их текущее использование, а также подготавливают 

проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней 

строительство, реконструкцию, иные изменения недвижимости. 

40. Лица, осуществляющие в поселение землепользование и 

застройку от имени государственных органов, выполняют требования 
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законодательства и настоящих Правил в части соблюдения 

градостроительных регламентов. 

Глава 8 Регулирование землепользования и застройки органами 

местного самоуправления. 

41. Комиссия по землепользованию и застройке является постоянно 

действующим консультативным органом при администрации 

Коркинского городского поселения и формируется для обеспечения 

реализации настоящих Правил. 

42. Комиссия формируется на основании постановления 

администрации Коркинского городского поселения и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о  

43. Комиссии, иными документами, регламентирующими ее 

деятельность и утверждаемыми администрацией Коркинского городского 

поселения. 

44. Комиссия по землепользованию и застройки: 

а) рассматривает заявки на строительство и изменение видов 

использования недвижимости, требующих получения специального 

согласования; 

б) проводит публичные слушания в случаях и порядке, 

определенных настоящих Правил; 

в) подготавливает Главе поселения рекомендации по результатам 

публичных слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении 

специальных согласований и разрешений на отклонения от Правил, 

рекомендации по досудебному урегулированию споров в связи с 

обращениями физических и юридических лиц по поводу решений 

органов администрации поселения, касающихся вопросов 

землепользования и застройки; 

г) организует подготовку предложений о внесении дополнений и 

изменений в Правила, а также проектов местных нормативных правовых 

актов, иных документов, связанных с реализацией и применением 

настоящих Правил. 
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45. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа 

членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

46. Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в 

голосовании по конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую 

финансовую заинтересованность, или находится в родственных 

отношениях с подателем заявки, по поводу которой рассматривается 

вопрос. 

47. Комиссия по землепользованию и застройке является 

подразделением администрации поселения, выполняющим функции 

органов местного самоуправления по вопросам регулировании 

градостроительной (строительной) деятельности на территории 

поселения, осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящими Правилами и Положением, утверждаемым постановлением 

администрации Коркинского городского поселения. 

48. В обязанности Комиссия по землепользованию и застройке в 

части реализации и применения настоящих Правил входит: 

а) подготовка для Главы Коркинского городского поселения 

регулярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и 

применении Правил, включающих соответствующий анализ и 

предложения по совершенствованию Правил путем внесения в них 

дополнений и изменений; 

б) участие в согласовании градостроительной и проектной 

документации на соответствие настоящим Правилам и строительным 

нормам, предоставление разрешений на строительство, участие в приемке 

завершенных строительством объектов; 

в) предоставление по запросу Комиссии заключений по вопросам 

специальных согласований, отклонений от Правил до выдачи разрешения 

на строительство; 
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г) организация и ведение градостроительного кадастра - 

информационной системы мониторинга процессов землепользования и 

застройки, состояния инженерно-технической инфраструктуры, 

экологической обстановки, состояния фонда застройки; 

д) ведение карты зонирования и внесение в нее утвержденных 

дополнений и изменений; 

е) предоставление заинтересованным лицам информации, которая 

содержится в Правилах и утвержденной градостроительной 

документации; 

ж) проведение проверок строящихся, реконструируемых объектов 

(независимо от форм собственности и источников финансирования) на 

соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных работ, 

соответствие строительства утвержденной проектной документации и на 

соблюдение организационно-правового порядка строительства, 

реконструкции; 

з) другие обязанности. 

49. Органы местного самоуправления имеют право устанавливать 

применительно к земельным участкам и иным объектам недвижимости, 

принадлежащим физическим или юридическим лицам, публичные 

сервитуты - ограничения для владельцев на использование этих объектов, 

связанные с обеспечением общественных нужд  - проезда/прохода через 

земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуникаций 

инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и 

газопроводов, канализации и т.д.), охраны исторических и природных 

объектов, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены 

иначе, как только путем установления публичных сервитутов. 

50. Границы действия публичных сервитутов обозначаются на 

планах земельных участков (на чертежах границ земельных участков), 

которые являются неотъемлемым приложением к документам, 

удостоверяющим права физических и юридических лиц на земельные  
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участки. Границы действия сервитутов отражаются в 

документах кадастрового и технического учета недвижимости. 

51. Порядок установления публичных сервитутов определяется 

законодательством, настоящими  Правилами, иными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, детализирующими 

нормы законодательства и настоящих Правил. 

Глава 9 Подготовка документации по планировке территории 

органами местного самоуправления. 

52. Планировка территории поселения осуществляется посредством 

разработки документации по планировке территории поселения: 

1)проектов планировки территорий как отдельных документов; 

2)проектов планировки территорий с проектами межевания 

территорий в их составе; 

3) проектов планировки с проектами межевания в их составе и с 

градостроительными планами земельных участков в составе проектов 

межевания территорий; 

4) проектов межевания территорий как отдельных документов; 

5) проектов межевания территорий с градостроительными планами 

земельных участков в их составе; 

6) градостроительных планов земельных участков как отдельных 

документов (только на основании заявлений заинтересованных лиц). 

53. Разработка документации по планировке территории поселения 

осуществляется с учѐтом характеристик планируемого развития 

конкретной территории, а также следующих особенностей: 

1) проекты планировки территорий разрабатываются в случаях, 

когда необходимо установить (изменить), в том числе посредством 

красных линий: 

- границы элементов планировочной структуры территории 

(кварталов, микрорайонов, иных элементов); 

- границы земельных участков общего пользования и линейных 

объектов без определения границ иных земельных участков; 
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- границы зон планируемого размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 

капитального строительства; 

- иные границы, устанавливаемые в соответствии с нормативными 

правовыми и техническими документами; 

2) проекты межевания территорий разрабатываются в пределах 

красных линий планировочных элементов территории, не разделѐнной на 

земельные участки, или разделение которой на земельные участки не 

завершено, или требуется изменение ранее установленных границ 

земельных участков, в целях определения: 

- границ земельных участков, которые не являются земельными 

участками общего пользования; 

- линий отступа от красных линий для определения места 

допустимого строительства; 

- границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства федерального, областного и местного значения; 

- границ зон с особыми условиями использования территории; 

- иных границ, устанавливаемых в соответствии с нормативными 

правовыми и техническими документами; 

3) градостроительные планы земельных участков подготавливаются 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

в порядке, устанавливаемом нормативно-правовым актом  поселения. 

54. Посредством документации по планировке территории 

определяются: 

1) характеристики и параметры планируемого развития, 

строительного освоения и реконструкции территорий, включая 

характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, 

инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки; 

2) красные линии; 

3) линии регулирования застройки, если они не определены 

градостроительными регламентами в составе Правил; 

garantf1://12038258.0/
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4) границы земельных участков линейных объектов, а 

также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов; 

5) границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, 

а также вокруг объектов, являющихся источниками загрязнения 

окружающей среды; 

6) границы земельных участков, которые планируется изъять, в том 

числе путѐм выкупа для муниципальных нужд, либо зарезервировать с 

последующим изъятием, в том числе путем выкупа, а также границы 

земельных участков, определяемых для муниципальных нужд без 

резервирования и изъятия, в том числе путѐм выкупа, расположенных в 

составе земель, находящихся в муниципальной собственности; 

7) границы земельных участков, которые планируется предоставить 

физическим или юридическим лицам; 

8) границы земельных участков на территориях существующей 

застройки, не разделенных на земельные участки; 

9) иные границы. 

55. Подготовка документации по планировке территории поселения 

осуществляется в соответствии со схемами территориального 

планирования Российской Федерации, схемами территориального 

планирования Челябинской области, Генеральным планом Коркинского 

городского поселения, Правилами, требованиями технических 

регламентов с учѐтом границ территорий объектов культурного наследия 

(в том числе вновь выявленных), границ зон с особыми условиями 

использования территорий поселения. 

56. Решение о подготовке документации по планировке территории 

принимается главой поселения по инициативе администрации поселения 

либо на основании предложений физических или юридических лиц о 

подготовке документации по планировке территории, а также на 

основании заявлений о принятии решений о подготовке документации по 

планировке территории от лиц, указанных в пункте 58 Правил. 
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57. Подготовка документации по планировке территории 

осуществляется администрацией поселения самостоятельно либо 

привлекаемыми ею на основании муниципального контракта, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными 

лицами, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего 

пункта. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 

предусматривающей размещение объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения, может 

осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их 

средств. 

58. В случае, если в отношении земельного участка заключен 

договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в 

целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной 

территории, подготовка документации по планировке территории в 

границах таких земельного участка или территории осуществляется 

лицами, с которыми заключены соответствующие договоры. 

59. Состав документации по планировке территории 

устанавливается в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

60. Решение о подготовке документации по планировке территории 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой 

информации в течение 3-х дней со дня принятия такого решения и может 

размещаться на официальном сайте администрации поселения в сети 

«Интернет». 

61. Со дня опубликования решения о подготовке документации по 

планировке физические или юридические лица вправе представить в 

администрацию поселения свои предложения о порядке, сроках 

подготовки и содержании этих документов. 
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62. Администрация поселения осуществляет проверку 

разработанной документации по планировке в виде составления 

заключения о соответствии подготовленной документации требованиям 

законодательства. 

63. Заключение о соответствии подготовленной документации по 

планировке территории поселения (проектов планировки территорий и 

проектов межевания территорий) требованиям законодательства 

включает в себя: 

1) подтверждение соответствия Правилам, документам 

территориального планирования и документации по планировке 

территории поселения, ранее утвержденным органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, - в случаях, когда действие 

таких документов распространяется на соответствующую территорию: 

- настоящим Правилам в части того, что в подготовленной 

документации по планировке учитываются границы территориальных зон 

и градостроительные регламенты; 

- документам территориального планирования в отношении того, 

что в подготовленной документации по планировке учитываются 

утвержденные такими документами границы зон планируемого 

размещения объектов различного значения; 

- проектам планировки, утвержденным в соответствии с 

документами территориального планирования и определившим красные 

линии, границы земельных участков для размещения объектов 

различного значения (в части того, что указанные границы земельных 

участков расположены вне пределов территории планировки, или в части 

того, что такие границы учитываются); 

- проектам зон охраны объектов культурного наследия 

федерального, регионального и местного значения в части учѐта границ 

таких зон и соответствующих ограничений (при их наличии); 

2) подтверждение соответствия проекта: 

- границам зон с особыми условиями использования территорий; 
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- красным линиям, определяющим границы линейных 

объектов транспортной и инженерно-технической инфраструктуры (в 

части соответствия их параметров - ширины, уклонов, радиусов 

прохождения трасс, иных параметров - требованиям технических 

регламентов); 

- минимальным противопожарным отступам построек друг от 

друга; 

- иным требованиям безопасности; 

3) подтверждение соответствия решений подготовленной 

документации по планировке правовому режиму объектов капитального 

строительства: 

- признанных аварийными и подлежащих сносу; 

- включенных в соответствующую программу переселения граждан, 

проживающих в аварийных жилых домах; 

- не соответствующих настоящим Правилам; 

4) подтверждение того, что размеры земельных участков в границах 

застроенных территорий устанавливаются с учѐтом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки территории поселения. 

64. Проверка осуществляется в течение 30 дней с момента 

получения администрацией поселения разработанной документации по 

планировке. По результатам проверки администрация города направляет 

документацию по планировке главе поселения для назначения публичных 

слушаний или принимает решение об отклонении данной документации и 

направлении еѐ на доработку. В данном решении указываются 

обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки 

документации. 

65. Глава поселения принимает решение о проведении публичных 

слушаний по проекту планировки территории. Публичные слушания 

проводятся в соответствии с положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний  Коркинского городского поселения, 

garantf1://8620360.1/
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утвержденным  решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения, с учетом особенностей, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

66. Подготовленную документацию по планировке территории 

поселения, протокол публичных слушаний и заключение о результатах 

публичных слушаний администрация поселения направляет главе  

поселения не позднее, чем через 15 дней со дня проведения 

публичных слушаний. 

67. Глава поселения с учѐтом протокола и заключения о результатах 

публичных слушаний, принимает решение об утверждении документации 

по планировке или о еѐ отклонении и о направлении  на доработку. В 

данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а 

также сроки доработки документации по планировке территории . 

68. Утверждѐнная документация по планировке территории в 

течение 7 дней подлежит официальному опубликованию в средствах 

массовой информации и может размещаться на официальном сайте 

администрации поселения в сети "Интернет". 

69. Положения, установленные пунктами 57- 68настоящей статьи, 

применяются при подготовке: 

1) проектов планировки территорий как отдельных документов; 

2) проектов планировки территорий с проектами межевания 

территорий в их составе; 

3) проектов межевания территорий как отдельных документов. 

70. Положения, установленные пунктами 57-68 настоящей статьи, 

применяются при подготовке: 

1) проектов планировки территорий с проектами межевания 

территорий в их составе и с градостроительными планами земельных 

участков в составе проектов межевания территорий; 

2) проектов межевания территорий с градостроительными планами 

земельных участков в их составе с особенностями, установленными 

абзацем вторым настоящего пункта. 
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Заказ и задание на подготовку градостроительного плана 

земельного участка не требуется. Градостроительный план земельного 

участка готовится администрацией поселения, утверждается 

Постановлением администрации поселения и выдаѐтся 

заинтересованному лицу администрацией поселения. 

71. Форма градостроительного плана земельного участка 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

72. Органы местного самоуправления поселения после введения в 

действие настоящих Правил могут принимать решения о: 

а) разработке нового или корректировке ранее утвержденного 

генерального плана поселения с учетом и в развитие настоящих Правил; 

б) приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее 

утвержденных и не реализованных проектов планировки в части 

установленных Правилами градостроительных регламентов; 

в) подготовке документации по планировке территории (проектов 

планировки, проектов межевания, градостроительных планов земельных 

участков), которая может использоваться как основание для 

последующей подготовки предложений о внесении дополнений и 

изменений в настоящие Правила (в части уточнения границ 

территориальных зон, списков видов разрешенного использования 

недвижимости, размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства применительно к соответствующим зонам). 

Глава 10 Изменение видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами. 

73. Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках 

Правил, являются не разрешенными для соответствующей зоны и не 

могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных 

согласований. 
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Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, 

устанавливаются, как правило, несколько видов разрешенного 

использования недвижимости. 

74. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельного участка и (или) иной недвижимости, имеют право в 

соответствии с законодательством по своему усмотрению выбирать и 

менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как 

основные и вспомогательные для соответствующих зон в следующем 

порядке. 

75. В случаях нового строительства, реконструкции зданий, 

строений и сооружений, благоустройства территории необходимо 

разрешение на строительство, и строительно-монтажные работы 

предоставляемое в установленном порядке. 

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются 

виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

76. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических 

регламентов. 

77. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, за исключением органов государственной власти, органов  

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

78. Основанием для изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 
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строительства на другой вид такого использования является 

подготовленная и утвержденная документация по планировке 

территории. Порядок подготовки и утверждения документации по 

планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, настоящими Правилами и муниципальными 

правовыми актами Коркинского городского поселения.  

79. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования, не соответствующий градостроительным регламентам, не 

допускается. 

80. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации «Порядок 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства». 

81. В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор 

недвижимости запрашивает изменение основного вида разрешенного 

использования на условно разрешенный вида, то применяются 

установленные процедуры. 

82. Градостроительные регламенты по параметрам разрешенного 

строительного изменения объектов недвижимости могут включать: 

а) предельные размеры (минимальные и/или максимальные) 

земельных участков, включая линейные размеры предельной ширины 

участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины участков; 

б) минимальные отступы построек от границ земельных участков, 

фиксирующие «пятно застройки», за пределами которого возводить 

строения запрещено; 

в) предельную (максимальную и/или минимальную) этажность 

(высоту) построек; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/d43ae8ece00bbaa3bc825d04067c64adebeae28c/#dst100615
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г) максимальный процент застройки участков (отношение 

суммарной площади участков, которая уже застроена и может быть 

застроена дополнительно, ко всей площади участков); 

д) максимальное значение коэффициента строительного 

использования земельных участков (отношение суммарной площади всех 

построек - существующих и которые могут быть построены 

дополнительно – к площади земельных участков). 

83. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, 

обеспечивающие реализацию разрешенного использования 

недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-

, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.) являются всегда 

разрешенными, при условии соответствия строительным и 

противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам 

безопасности. 

84. Инженерно-технические объекты, сооружения, 

предназначенные для обеспечения функционирования и нормальной 

эксплуатации объектов недвижимости в пределах территории одного или 

нескольких кварталов (зон), расположение которых требует отдельного 

земельного участка, являются объектами, для которых необходимо 

получение специальных согласований. 

Глава 11 Виды разрешенного использования земельных участков в 

отношении каждой территориальной зоны 

85. Разрешѐнное использование земельных участков и объектов 

капитального строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешѐнного использования; 

2) условно разрешѐнные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешѐнного использования, 

допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 

основным видам разрешѐнного использования и условно разрешѐнным 

видам использования и осуществляемые совместно с ними. 
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86. Применительно к каждой территориальной зоне 

устанавливаются виды разрешѐнного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства. 

87. Изменение одного вида разрешѐнного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования осуществляется в соответствии с градостроительным 

регламентом при условии соблюдения требований технических 

регламентов. 

88. Основные и вспомогательные виды разрешѐнного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной 

власти, органов местного самоуправления поселения, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без 

дополнительных разрешений и согласования. 

89. Решения об изменении одного вида разрешѐнного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется, на другой вид 

такого использования, принимаются в соответствии с федеральными 

законами. 

90. Предоставление разрешения на условно разрешѐнный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами. 

91. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров 

земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или 

иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров  
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разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

92. Отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении 

требований технических регламентов. 

93. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства лицо направляет в Комиссию 

заявление о предоставлении такого разрешения. 

94. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях в соответствии с Правилами. 

95. На основании протокола и заключения о результатах публичных 

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку 

рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет указанные рекомендации главе города. 

96. Глава города в течение 7 дней со дня поступления указанных 

рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения. 

97. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, которые не являются памятниками истории и культуры и 

расположены в пределах зон, обозначенных на карте Правил, 

определяется: 
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1) градостроительными регламентами, определенными 

Правилами, применительно к соответствующим территориальным зонам, 

обозначенным на карте Правил; 

2) ограничениями, установленными проектом зон охраны 

памятников истории и культуры, а до утверждения указанного проекта - 

нормативными правовыми документами об использовании земельных 

участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах зон, 

обозначенных на карте Правил. 

98. До утверждения в установленном порядке проекта зон охраны 

памятников истории и культуры Коркинского городского поселения 

ограничения использования земельных участков и иных объектов 

недвижимости, которые не являются памятниками истории и культуры и 

расположены в границах зон, обозначенных на карте Правил, 

определяются администрацией города. 

99. Использование земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на карте 

Правил, определяется: 

1) градостроительными регламентами, определенными Правилами 

применительно к соответствующим территориальным зонам, 

обозначенным на карте Правил; 

2) ограничениями, установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным 

зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений. 

100. Земельные участки и объекты капитального строительства, 

которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте Правил, чьи 

характеристики не соответствуют ограничениям, установленным 

законами, иными нормативными правовыми актами применительно к 

санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 

ограничений, являются объектами недвижимости, не соответствующими 

Правилам. 
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101. Установлены следующие зоны с особыми условиями 

использования территории по экологическим и санитарно-

эпидемиологическим условиям: 

1) санитарно-защитные зоны предприятий и объектов; 

2) водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных 

объектов; 

3) зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

102. В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии 

с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования - санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ), размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 

воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II 

класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья 

населения. По своему функциональному назначению СЗЗ является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения 

при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

103. СЗЗ отделяют промышленные объекты и производства, группы 

промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой 

застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий 

курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-

профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ 

и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и 

садово-огородных участков. 

104. Размер СЗЗ и рекомендуемые минимальные разрывы 

устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  
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«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». Для объектов I - III класса 

опасности, а также для объектов, являющихся источниками воздействия 

на среду обитания, для которых санитарными правилами класс опасности 

не установлен и не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, 

разрабатывается проект ориентировочного размера СЗЗ. 

Окончательные размеры СЗЗ для объектов, разработка проектов 

СЗЗ которых является обязательной, утвержденные в установленном 

порядке, наносятся на Генеральный план Коркинского городского 

поселения. 

105. Для земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных в СЗЗ производственных и транспортных 

предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной 

инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных 

сооружений, иных объектов  устанавливаются: 

1) виды запрещенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования, которые могут быть 

разрешены по специальному согласованию с территориальными органами 

санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе 

санитарных норм и правил с использованием процедур публичных 

слушаний, определенных Правилами. 

106. Виды запрещенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах СЗЗ: 

1) жилая застройка, включая отдельные жилые дома; 

2) ландшафтно-рекреационные зоны и зоны отдыха, в том числе 

парки; 

3) садоводческие товарищества и коттеджная застройка; 

4) коллективные и индивидуальные дачные и садово-огородные 

участки; 

5) спортивные сооружения; 
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6) детские площадки; 

7) образовательные и детские учреждения; 

8) лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 

общего пользования; 

9) предприятия по производству лекарственных веществ, средств и 

лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий (предприятий в границах СЗЗ и на 

территории предприятий других отраслей промышленности); 

10) предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые 

склады продовольственного сырья и пищевых продуктов (предприятий в 

границах СЗЗ и на территории предприятий других отраслей 

промышленности); 

11) комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды (предприятий в границах СЗЗ и на территории 

предприятий других отраслей промышленности). 

107. Условно разрешенные виды использования: 

1) предприятия, их отдельные здания и сооружения с 

производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. 

При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по 

составу с основным производством, обязательным является требование 

непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ при суммарном 

учете; 

2) озеленение территории; 

3) малые формы и элементы благоустройства; 

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; 

5) помещения для пребывания работающих по вахтовому методу 

(не более двух недель); 

6)здания управления; 

7) конструкторские бюро; 

8) здания административного назначения; 

9) научно-исследовательские лаборатории; 
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10) поликлиники; 

11) спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; 

12) бани; 

13)прачечные; 

14) объекты торговли и общественного питания; 

15)гостиницы; 

16)гаражи; 

17)площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 

18) пожарные депо; 

19)местные и транзитные коммуникации; 

20) линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и 

газопроводы; 

21) артезианские скважины для технического водоснабжения, 

водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного 

водоснабжения; 

22) автозаправочные станции; 

23) станции технического обслуживания автомобилей. 

72. В соответствии с водным законодательством водоохранной 

зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, 

на которой устанавливается специальный режим осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов 

и истощения их вод. В пределах водоохранных зон выделяются 

прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

108. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в водоохранных и прибрежных зонах рек, других водных 

объектов, включая государственные памятники природы областного 

значения, устанавливаются: 
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1) виды запрещенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования. 

109. Виды запрещенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах 

водоохранных зон рек, других водных объектов: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 

110. Дополнительно к видам запрещенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных 

объектов в прибрежных защитных полосах, запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

111.Условно разрешенные виды использования водоохранных зон: 

1) озеленение территории; 

2)малые формы и элементы благоустройства; 

3) размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и 

охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических 

сооружений при наличии лицензии на водопользование, в которой  
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устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 

законодательства; 

4) допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в  

соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды (за исключением размещения этих объектов в 

границах лесопарковых и зеленых зон защитных лесов). 

112. На территории зон санитарной охраны водозаборов 

определяются следующие виды запрещенного использования 

недвижимости и виды действий в пределах таких зон. 

113. В пределах первого пояса зоны санитарной охраны 

запрещаются: 

1) все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 

различного назначения; 

2) размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

3) проживание людей; 

4) применение ядохимикатов и удобрений. 

114. В пределах второго пояса зоны санитарной охраны 

запрещаются: 

1)закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

2) подземное складирование твердых отходов; 

3) разработка недр земли; 

4)размещение складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод; 
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5) размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

6)применение удобрений и ядохимикатов; 

7) рубка леса главного пользования и реконструкции. 

115.В пределах третьего пояса зоны санитарной охраны 

запрещаются: 

1)закачка отработанных вод в подземные горизонты; 

2) подземное складирование твердых отходов; 

3) разработка недр земли; 

4) размещение складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод; 

5)применение удобрений и ядохимикатов; 

6) рубка леса главного пользования и реконструкции. 

116. Размещение складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод, допускается в границах 

третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 

защищенных подземных вод при условии выполнения специальных 

мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 

наличии санитарно-эпидемиологического заключения органа 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. 

117. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, в границах второго и третьего поясов 

зон санитарной охраны производится при обязательном согласовании с 

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
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118. На земельных участках, находящихся в зонах 

подверженных паводкам, а также на прилегающих к ним территориях 

запрещается строительство (реконструкция) жилых домов и иных 

объектов капитального строительства, без проведения мероприятий по 

инженерной подготовке и защите территорий в соответствии с п.13.6 СП 

42.13330.2011. 

Глава 12 Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки. Проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки. 

119. Основанием для внесения дополнений и изменений в 

настоящие Правила является соответствующее решение Совета депутатов 

Коркинского городского поселения которое принимается ввиду 

необходимости учета произошедших изменений в законодательстве 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Челябинской 

области, а также ввиду необходимости включения в Правила 

дополнительных положений (параметров разрешенного строительства, 

дополнительных градостроительных регламентов по условиям охраны 

памятников истории и культуры, по экологическим условиям и т.д.). 

120. Основанием для рассмотрения вопроса о внесении дополнений 

и изменений в Правила в части изменения границ территориальных зон и 

градостроительных регламентов является заявка, содержащая 

обоснования того, что установленные Правилами ограничения: 

а) не позволяют эффективно использовать объекты недвижимости, 

б) приводят к несоразмерному снижению стоимости объектов 

недвижимости, 

в) препятствуют осуществлению общественных интересов развития 

конкретной территории или наносят вред этим интересам. 

121. Заявка, содержащая обоснование необходимости внесения 

дополнений и изменений в настоящие Правила, а также соответствующие 

предложения, направляется на имя Главы Коркинского городского 

поселения.  
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122. Предложения могут относиться к формулировкам 

текста Правил, перечням видов разрешенного использования 

недвижимости, параметрам разрешенного строительства, границам 

территориальных зон. 

123. Заявка регистрируется, и ее копия не позднее следующего 

рабочего дня после поступления направляется председателю Комиссии по  

застройке и землепользованию. Последний обязан организовать 

рассмотрение заявки посредством публичных слушаний. 

124. На публичные слушания приглашаются владельцы 

недвижимости, интересы которых затрагиваются, а также представители 

органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и 

землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указанных 

органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно 

зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в 

Комиссию до проведения публичных слушаний и доступных для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

125. Подготовленные по итогам публичных слушаний 

рекомендации Комиссии направляются Главе Коркинского городского 

поселения, который не позднее 7 дней принимает решение, копия 

которого вывешивается на соответствующем стенде в здании 

администрации поселения. В случае принятия положительного решения о 

внесении дополнений и изменений в настоящие Правила, Глава 

поселения направляет проект соответствующих предложений в Совет 

депутатов Коркинского городского поселения. 

 Глава 13. Виды строительных изменений недвижимости. 

126. Правом производить строительные изменения недвижимости в 

поселение - осуществлять строительство, реконструкцию, пристройки, 

снос объектов, производить над ними иные изменения, обладают лица, 

владеющие земельными участками (на правах собственности, аренды, 

постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения), иными 

объектами недвижимости, или их доверенные лица. 
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127.Право на строительные изменения недвижимости может 

быть реализовано при наличии разрешения на строительство. 

128. Строительные изменения недвижимости подразделяются на 

изменения, для которых: 

а) не требуется разрешения на строительство, 

б) требуется разрешение на строительство. 

129. Не требуется получения разрешения на строительство для 

таких видов строительных изменений недвижимости, которые по своим 

целям, характеру и объему заведомо не приведут к нарушениям 

настоящих Правил, обязательных норм конструктивно-технологической и 

противопожарной надежности и безопасности сооружений. 

130. К указанным видам изменений недвижимости могут 

относиться, в частности, текущий ремонт, некапитальные перестройки и 

внутренние перепланировки, замена оборудования (в случаях, когда это 

допускается нормативно-техническими актами и при условии, что это не 

снижает уровня безопасности и не связано с изменениями несущих 

конструкций объекта), внутренние отделочные работы, зданий, строений 

и другие незначительные изменения недвижимости. 

131.Не требуется также разрешения на строительство для 

изменений одного вида на другой вид разрешенного использования 

недвижимости, при одновременном наличии следующих условий: 

а) выбираемый владельцем недвижимости вид использования 

обозначен в списках настоящих Правил как основной или сопутствующий 

(для соответствующей зоны карты зонирования); 

б) эти действия не связаны с изменениями физических параметров и 

несущих конструкций сооружения и не приведут к нарушениям правил 

безопасности (пожарной, санитарной и т.д.). 

132. Разрешение на строительство предоставляется в 

установленном порядке, для строительных изменений недвижимости, не 

подпадающих под определения пункта 2 статьи 51 Градостроительного 

кодекса РФ. 
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Глава 14. Общие зональные и специальные согласования 

строительных намерений. 
 

133. До получения разрешения на строительство необходимо 

согласование строительных намерений: 

а) общее зональное согласование - для основных и сопутствующих 

видов разрешенного использования недвижимости; 

б) специальное согласование – для тех видов использования 

недвижимости, требующие такого специального согласования. 

134. Общее зональное согласование устанавливает факт 

соответствия строительных намерений застройщика, зафиксированных в 

проектной документации, градостроительным регламентам в отношении 

основных и сопутствующих видов разрешенного использования 

недвижимости и предельных параметров разрешенного строительства. 

135. Общее зональное согласование проектной документации 

проводится администрацией поселения и выдается в виде 

соответствующего заключения. 

136. По обращению застройщика, желающего на начальной стадии 

проектирования удостовериться в соответствии его строительных 

намерений градостроительным регламентам, может проводиться 

предварительное общее зональное согласование предварительных 

проектных проработок. 

         137. Состоявшееся специальное согласование означает, что на 

конкретном земельном участке разрешается тот вид использования 

недвижимости, который поименован в списках настоящих Правил как 

условно разрешенный и требующий специального согласования. 

138. Специальные согласования предоставляются по итогам 

общественных слушаний. 

139. Специальные согласования могут проводиться: 

а) на стадии подготовительных работ по формированию земельного 

участка как объекта недвижимости, 



 59 

 

б) на стадии подготовки и согласования проектной документации, 

до получения разрешения на строительство, 

в) в процессе эксплуатации ранее созданных объектов 

недвижимости, когда у владельцев возникает намерение изменить их 

назначение. 

140. Заявка на получение разрешения на соответствующий вид 

использования недвижимости, требующий специального согласования, 

направляется в администрацию поселения. Заявка должна содержать: 

а) запрос о предоставлении специального согласования; 

б) схему планируемой застройки участка с указанием мест 

расположения существующих и намечаемых построек и их характеристик 

(общая площадь, этажность и т.д.), открытых пространств, мест парковки 

автомобилей; 

в) общую информацию о планируемых объемах ресурсов, 

необходимых для функционирования объекта (численность работающих, 

грузооборот, потребность в подъездных железнодорожных путях, 

энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о предполагаемом уровне 

воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в 

атмосферу, количество образующихся отходов, степень их опасности и 

места размещения, источники водоснабжения, объемы водопотребления, 

качество сточных вод и условия их сброса, наличие оползнеопасных 

участков, зеленых насаждений, водоохранных зон, водных объектов), о 

планируемом количестве посетителей и о потребности в местах парковки 

автомобилей. 

141. По получении заявки, должностные лица администрации 

поселения Коркинского городского поселения оформляет пакет 

документов в соответствии с действующим законодательством и 

настоящих Правил. 

142. Основаниями для составления письменных заключений 

являются: 
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1) соответствие строительных намерений заявителя настоящим 

Правилам; 

2) соблюдение обязательных нормативов и стандартов, 

установленных уполномоченными органами в целях охраны окружающей 

природной и культурно-исторической среды, здоровья, безопасности 

проживания и жизнедеятельности людей; 

3) не причинение ущерба правам владельцев смежно-

расположенных объектов недвижимости, иных физических и 

юридических лиц. 

144. Письменные заключения указанных выше органов 

предоставляется в администрацию поселения в течение 14 дней со дня 

поступления запроса. 

145. Решение о предоставлении  согласования принимается 

Комиссией по землепользованию и застройке по результатам 

рассмотрения письменных заключений и публичных слушаний.  

146. Согласование может быть предоставлено с условиями, которые 

определяют пределы реализации согласованного вида использования 

недвижимости с учетом не причинения ущерба соседним 

землепользователям и недопущения существенного снижения стоимости 

соседних объектов недвижимости. 

147. Решение о предоставлении  согласования или об отказе в 

предоставлении такового должно быть принято не позднее 60 дней со дня 

подачи заявки, за исключением случаев, когда с заявителем достигнута 

договоренность об ином сроке. 

148. Отказ в предоставлении  согласования может быть обжалован в 

суде. 

149.Согласование утрачивает силу в случаях, когда по истечении 

двух лет со дня его предоставления строительство не было начато или 

когда применительно к существующему объекту в течение 1 года не было 

произведено изменение вида его разрешенного использования. В этих 
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случаях допускается продление срока действия  согласования на 

следующий срок в порядке установленном настоящей главой. 

Глава 15. Разработка, согласование и проведение экспертиз 

проектной документации. Разрешение на строительство. 
 

150. Проектная документация разрабатывается по договорам 

подряда между лицами, владеющими земельными участками, иными 

объектами недвижимости - заказчиками, и лицами (физическими или 

юридическими), обладающими соответствующими СРО на 

проектирование, - подрядчиками. 

151. К договору подряда прилагается задание на разработку 

проектной документации, которое подготавливается заказчиком с 

участием подрядчика и которое содержит описание инвестиционно-

строительных намерений заказчика с соблюдением характеристик, 

параметров и условий выработанных на стадии формирования земельного 

участка как объекта недвижимости: 

а) назначения и параметров проектируемого объекта (которые не 

могут противоречить градостроительным регламентам, содержащимся в 

настоящих Правилах применительно к соответствующей зоне, 

утвержденном и удостоверенном плане земельного участка); 

б) условий на подключение проектируемого объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

152. Заказчик, лицо (физическое или юридическое) обращается в 

администрацию для получения градостроительного плана на земельный 

участок – разрешения на проектно-изыскательские работы.  

153. На стадии подготовки задания к договору подряда на 

разработку проектной документации заказчик или его представитель  

могут обратиться в администрацию поселения, которая  в течение десяти 

дней должна  направить  

запросы в соответствующие организации о предоставлении заказчику 

условий на подключение проектируемого объекта к инженерно-

техническим коммуникациям. 
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154. Указанные организации в срок не позднее 21 дня со дня 

поступления запроса подготавливают и предоставляют в администрацию 

поселения свои условия, которые рассматриваются и согласовываются 

постоянно действующей Комиссией, созданной распоряжением 

администрации поселения. 

155. Состав материалов проектной документации, перечень 

согласующих органов, предмет и сроки согласования  устанавливаются 

дифференцированно применительно к типам проектируемых объектов, их 

расположению в той или иной зоне. Эти сведения определяются 

нормативными правовыми актами, техническими нормативными 

документами. 

156. Подготовленная проектная документация согласовывается 

администрацией поселения. 

Согласующие органы предоставляют в администрацию 

Коркинского городского поселения письменные заключения о 

согласовании, или об отказе в согласовании (с указанием причин отказа) в 

срок до 21 дня со дня получения запроса на согласование. Не поступление 

письменных заключений в указанный срок рассматривается как факт 

состоявшегося согласования. 

157.Основаниями для отказа в согласовании могут быть только 

несоответствия проектной документации предметам согласования, 

установленным нормативными правовыми актами, настоящими 

Правилами, техническими нормативными документами. При наличии 

таких несоответствий проектная документация возвращается заявителю 

для их устранения. 

158. В случаях, связанных с проектированием объектов, 

строительство которых полностью или частично финансируется из  

федерального бюджета, проектная документация подлежит рассмотрению 

Градостроительным Советом администрации Коркинского городского 

поселения до начала процесса согласования проектной документации. 

Помимо установленных настоящими Правилами характеристик, Совет  
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может рассматривать дополнительные характеристики - экономичность, 

функциональные удобства эксплуатации и архитектурно-художественные 

особенности проектируемого объекта. 

159. Согласованная проектная документация подлежит экспертизе в 

порядке, определенном нормативными правовыми актами и 

техническими нормативными документами. 

160. Согласованная и прошедшая экспертизу проектная 

документация (в ее рабочей части) передается в администрацию 

поселения для регистрации и получения разрешения на строительство и 

разрешения на строительно-монтажные работы. 

161.Разрешение на строительство или письменный отказ в 

предоставлении такового готовится в течении 10 дней  при представлении 

проектной документации. Отказ в предоставлении разрешения на 

строительство может быть обжалован в суде. 

162. Разрешение на строительство выдается на срок не более в 

соответствии с действующим законодательством и может быть продлено 

на основании соответствующего заявления в порядке, установленном для 

предоставления разрешений на строительство. 

При переходе прав собственности на объекты недвижимости 

действие разрешения на их строительство сохраняется за новым 

собственником и подлежит повторной регистрации. 

163. Владелец земельного участка, иного объекта недвижимости 

(или его доверенное лицо), получивший разрешение на строительство, 

обязан до начала строительных работ письменно уведомить об этом 

органы архитектурно-строительного контроля и получить разрешение на 

ведение строительно-монтажных работ в установленном действующем 

порядке. 

Глава 16. Строительные изменения недвижимости и контроль за их 

производством. Приемка в эксплуатацию завершенных строительством 

объектов. Контроль за использованием существующих объектов 

недвижимости. 
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164. Строительные изменения недвижимости производят 

физические, юридические лица, являющиеся: 

а) владельцами объектов недвижимости, по отношению к которым 

производятся изменения; 

б) подрядчиками - доверенными лицами владельцев недвижимости, 

действующими на основании договоров подряда на строительные работы. 

165.В случаях и порядке, определенном законами, иными 

нормативными правовыми актами, строительные изменения  

недвижимости могут производиться только при наличии  лицензий на 

соответствующие виды работ. 

166. Надзор за строительством и реконструкцией объектов 

осуществляет  должностное лицо администрации поселения. Владельцы 

недвижимости, их доверенные лица (подрядчики) обязаны обеспечивать 

беспрепятственный доступ представителям органов контроля и надзора 

на места производства работ, возможность ознакомления с 

соответствующей документацией и осмотра произведенных работ. 

167. Право на эксплуатацию вновь построенного, 

реконструированного объекта возникает при условии соответствия этого 

объекта согласованной проектной документации, строительным нормам и 

правилам, нормам и правилам пожарной безопасности, иным 

обязательным требованиям, что подтверждается актом приемки 

законченного строительством объекта. Приемка и ввод в эксплуатацию 

законченных строительством объектов на территории области 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

168. Порядок действий по приемке завершенных строительством 

объектов в эксплуатацию определяется нормативными правовыми актами 

и техническими нормативными документами. 

169. Контроль за использованием существующих объектов 

недвижимости осуществляют представители надзорных и 
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контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством 

предоставлены такие полномочия. 

170.Представители надзорных и контролирующих органов, 

действуя в соответствии с законом, вправе беспрепятственно производить 

наружный и внутренний осмотр объектов недвижимости, получать от 

владельцев недвижимости необходимую информацию, знакомиться с 

документацией, относящейся к использованию и изменению 

недвижимости. 

171.Владельцы недвижимости обязаны оказывать представителям 

надзорных и контрольных органов, действующим в соответствии с 

законом, содействие в выполнении ими своих обязанностей.» 

 

5. Раздел IV. Иные нормы регулирования землепользования и 

застройки изложить в следующей редакции: 
 

«Раздел IV. Иные нормы регулирования  

землепользования и застройки. 

 

Глава 17. Действие Правил по отношению к градостроительной 

документации. 

172. После введения в действие настоящих Правил ранее 

утвержденная градостроительная документация применяется в части не 

противоречащей настоящим Правилам. 

Глава 18. Отклонения от Правил. 

173. Владельцы земельных участков, существовавших до 

вступления в силу настоящих Правил, имеющих размеры меньше 

минимальных, неудобную конфигурацию, неблагоприятные инженерно- 

геологические и иные характеристики, которые не позволяют эффективно 

использовать участки, могут ходатайствовать об отклонениях от 

настоящих Правил. 

174. Отклонениями от Правил является санкционированное для 

конкретного участка отступление от предельных параметров 
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разрешенного строительства - высоты построек, процента 

застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д. 

175. Соответствующая заявка направляется в Комиссию по 

застройке и землепользованию и должна содержать обоснования того, что 

отклонения от правил: 

1) необходимы для эффективного использования земельного 

участка; 

2) не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с 

интересами поселения; - допустимы по архитектурным требованиям, 

строительным нормам и правилам, требованиям эстетики, экологии, 

пожарной безопасности. 

176. Комиссия организует рассмотрение поступившей заявки на 

общественных слушаниях, куда приглашаются владельцы объектов 

недвижимости, смежно-расположенных с объектом, относительно 

которого запрашиваются отклонение, а также представители органов, 

уполномоченных регулировать и контролировать застройку и 

землепользование, другие заинтересованные лица. Позиция указанных 

органов по рассматриваемому вопросу должна быть письменно 

зафиксирована в соответствующих заключениях, представляемых в 

Комиссию до проведения общественных слушаний и доступных для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

177. Разрешение на отклонение от Правил принимает Комиссия по 

застройке и землепользованию. 

Глава 19. Ответственность за нарушения Правил. 

178. За нарушение настоящих Правил физические и юридические 

лица, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области, 

иными нормативными правовыми актами.» 

6. Раздел V. «Схемы градостроительного зонирования» изложить в 

следующей редакции: 
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«Раздел V Схемы градостроительного зонирования  

Глава 20 Карта градостроительного зонирования 

179. Согласно настоящих правил на карте территориальных зон 

поселения выделены зоны, к которым приписаны градостроительные 

регламенты по видам и параметрам разрешенного использования 

недвижимости. 

Зоны на указанной карте перекрывают всю территорию поселения в 

пределах черты населенного пункта. 

180. Границы отвечают требованию однозначной идентификации 

принадлежности каждого земельного участка только одной из зон, 

выделенных на карте зонирования. Один и тот же земельный участок не 

может находиться одновременно в двух (или более) зонах, выделенных на 

карте зонирования. Границы зон и градостроительные регламенты 

устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических 

характеристик недвижимости.  

181. На Карте санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий, коммунально-складских, очистных сооружений, иных 

объектов выделяются зоны, к которым приписаны дополнительные 

градостроительные регламенты, определяющие действия разрешаемые 

и/или запрещаемые в целях обеспечения экологической безопасности и 

охраны здоровья населения. 

182. К земельным участкам, иным объектам недвижимости 

расположенным в двух или более зонах, выделенных на нескольких, 

перечисленных выше картах, применяются все основные и 

дополнительные градостроительные регламенты, приписанные к этим 

зонам по каждой карте. 

6. Раздел VI. « Типы территориальных зон и их описание.» изложить в 

следующей редакции 

 

 «Раздел VI. Типы территориальных зон и их описание. 
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Глава 21. Типы территориальных зон. 

Для каждой зоны установлены градостроительные регламенты, 

которые определяют виды разрешенного, вспомогательного и условно 

разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в пределах одной территориальной зоны. 

          Вид территориальной зоны установлен по преобладающей (не 

менее 70%) функции ее градостроительного использования. 

Преобладающей функцией являются виды разрешенного использования.  

  

Виды территориальных зон, для которых устанавливаются 

градостроительные регламент 

 

А – Зона общего пользования (природно-рекреационная территориальная 

зона): 

А.1 Озелененные территории водоохранных зон 

А.2 Озелененные территории санитарно-защитных зон 

А.4 Парки, скверы, бульвары,  входящие в структуру водно-зеленого 

каркаса поселения. 

А.5 Парки, находящиеся в структуре застройки. 

А.6 Скверы, бульвары, находящиеся в структуре застройки. 

Б. Зона  общественное использование объектов капитального 

строительства (общественно- деловые зоны) , в том числе: 

Б.1 Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно- коммерческие общегородского уровня 

Б.2 Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно- коммерческие районного уровня 

Б.3 Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно- коммерческие промрайонов 

Б.4 Специальные зоны общественных объектов – учебные 

Б.5 Специальные зоны общественных объектов – лечебные, спортивные 

В. Жилые зоны, в том числе: 

В.1 Зона жилой застройки ( усадебная) 

В.2 Зона новой жилой застройки (после 1990г.) 

В.3 Зона  малоэтажная жилая застройка (многоквартирных домов не 

выше 3-х этажей) 

В.4 Зона  среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных домов до 8-

ти этажей) (смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным проектам) 

В.5 Коллективные сады под перспективную застройку  
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Г. Зона производственной деятельности (производственные зоны), в том 

числе: 

Г.1 Промышленные зоны (I – Ш классов вредности) 

Г.2 Промышленные зоны  

Г.3 Коммунально-складские зоны  

Коммунально- складские зоны I, II, III классов 

Коммунально-складские зоны  IV,V классов 

Производственно-коммерческой зоны деятельности 

Общественно-деловых центров производственных помещений 

Е. Зона ритуальной деятельности (специального назначения) 

Е.1 Зона размещения кладбища 

И.Зона сельскохозяйственного использования (сельскохозяйственные 

зоны), в том числе: 

И.1 Коллективные сады, пашни, огороды на территории неперспективной 

застройки  

И.2 Питомники, тепличные хозяйства, оранжереи, подсобные хозяйства 

сельхозназначения 

К. Зона транспорта (инженерной и транспортной инфраструктуры) 

К.1 Железнодорожный  транспорт 

К.2 Внешнего автомобильного транспорта 

К.3 Зона прохождения улиц 

 

Виды территориальных зон, для которых градостроительные регламенты 

не устанавливаются 

А.3 Лесопарки, луга 

А.7 Мемориальные объекты, скверы, бульвары, находящиеся в структуре 

застройки. 

А.8 Река,водоемы, поймы ручьев, днища логов 

 

         Минимальный размер земельного участка, установленный в таблице 

предельных размеров земельных участков и параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 

применяется к земельным участкам под существующими гаражами в 

гаражно-строительных кооперативах, а также к земельным участкам под 

существующими индивидуальными жилыми домами для всех 

территориальных зон 

 

А Зона деятельности по особой охране и изучению природы 

(природоохранные) 

А.1 Озелененные территории санитарно-защитных зон 

А.2 Озелененные территории водоохранных зон 

Зона  общего пользования территории (природно-рекреационные) 

А.3 Лесопарки, луга 

А.4 
Парки, скверы, бульвары,  входящие в структуру водно-

зеленого каркаса города 
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А.5 Парки, находящиеся в структуре застройки 

А.6 Скверы, бульвары, находящиеся в структуре застройки 

А.7 
Мемориальные объекты, скверы, бульвары, находящиеся в 

структуре застройки 

А.8 Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов 

Б 

Зона  общественное использование объектов капитального 

строительства (общественно- деловые зоны) ,  

в том числе: 

Б.1 

Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно- коммерческие 

общегородского уровня 

Б.2 

Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно- коммерческие районного 

уровня 

Б.3 
Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно- коммерческие промрайонов 

Б.4 Специальные зоны общественных объектов – учебные 

Б.5 
Специальные зоны общественных объектов – лечебные, 

спортивные 

В 
Жилые зоны,  

в том числе: 

В.1 

В.2 

Зона жилой застройки ( усадебная) 

Зона новой жилой застройки (после 1990г.) 

В.3 
Зона  малоэтажная жилая застройка (многоквартирных 

домов не выше 3-х этажей) 

В.4 

Зона  среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных 

домов до 8-ти этажей) (смешанная застройка, в т.ч. по 

индивидуальным проектам) 

В.5 Коллективные сады под перспективную застройку  

Г 

Зона производственной деятельности  

(производственные зоны), 

в том числе: 

Г.1 Промышленные зоны (I – Ш классов вредности) 

Г.2 Промышленные зоны  

Г.3 

 

Коммунально-складские зоны  

Коммунально- складские зоны I, II, III классов 

Коммунально-складские зоны  IV,V классов 

Производственно-коммерческой деятельности 

Общественно-деловых центров производственных 

помещений 

Е 
Зона ритуальной деятельности 

(специального назначения) 

Е.1 

 
Зона размещения кладбища 
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И 

Зона сельскохозяйственного использования 

(сельскохозяйственные зоны),  

в том числе: 

И.1 
Коллективные сады, пашни, огороды на территории 

неперспективной застройки  

И.2 
Питомники, тепличные хозяйства, оранжереи, подсобные 

хозяйства сельхозназначения 

К 
Зона транспорта (инженерной и транспортной 

инфраструктуры) 

К.1 Железнодорожный  транспорт 

К.2 Внешнего автомобильного транспорта 

К.3 Зона прохождения улиц 

 

 

А. Зона деятельности по особой охране и изучению природы  и зона 

общего (природоохранные и природно-рекреационные) 

1. Природоохранные, предназначены для обеспечения 

экологической  безопасности  среды  жизнедеятельности, сохранения  

природной  среды. 

А.1. –  Озелененные территории санитарно-защитных зон; 

А.2. –  Озелененные территории водоохранных  зон; 

 

2. Природно-рекреационные, предназначены  для  организации  

мест  отдыха  населения. 

А.3. -  лесопарки, луга; 

А.4. – парки, скверы,  входящие в структуру водно-зеленого каркаса 

поселения; 

А.5. - парки, находящиеся в структуре застройки; 

А.6. - скверы,  находящиеся в структуре застройки; 

А.7 - мемориальные объекты, скверы,  находящиеся в структуре 

застройки; 

А.8 - река, водоемы, поймы ручьев. 

 

Природоохранные, предназначены для обеспечения экологической  

безопасности  среды  жизнедеятельности, сохранения  природной  среды. 

 

Описание зон 

 

             А.1. Озелененные территории санитарно-защитных зон 

предназначена  для  уменьшения воздействия загрязнения предприятий,  

транспортных  и  инженерных  коммуникаций и сооружений на  

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 

значений, установленных гигиеническими нормами, а для предприятий I 

и II класса опасности – как до значений, установленных нормативами, так 
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и до величины приемлемого риска для здоровья населения ( СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 п.2.1). Предназначена для уменьшения отрицательного 

влияния предприятий, транспортных и инженерных коммуникаций и 

сооружений на селитебные и иные территории, объекты, а также защиты 

особо охраняемых территорий, природных объектов. 

 

            1. Основные   виды разрешенного использования: 

 

1.1.  все виды  озеленения, в том числе защитные  древесно-

кустарниковые  полосы; 

1.2. в санитарно- защитных зонах производственных предприятий -   

размещение  объектов   в соответствии с п.5.3,5.4 (V. Режим территории 

санитарно-защитной зоны)  - до 40 %  площади  санитарно-защитной  

зоны;  

1.3  питомники растений; 

1.4 объекты благоустройства, отдыха и спорта без зрителей. 

 

         2. Вспомогательные  виды  использования: 

 

2.1. регулируемая  рубка; 

2.2. трубопроводный транспорт; 

2.3. дорожно-тропиночная сеть, тротуары, велосипедные дорожки; 

2.4. общественные туалеты; 

2.5 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса. 

        3. Условно разрешенные виды  использования: 

 

3.1.  коммунальное обслуживание;  

3.2. объекты торгово-развлекательного назначения, предприятия 

бытового и коммунального обслуживания; 

3.3. объекты административно-бытового и обслуживания транспорта; 

3.4. питомники  растений  для  озеленения  промплощадок  и  санитарной  

зоны; 

3.5 объекты общественного питания; 

3.6 объекты досуга и спорта; 

3.7 связь; 

3.8 склады; 

3.9 культурное развитие; 

3.10. развлечения. 

 

  Параметры разрешенного строительного изменения  земельных 

участков, иных объектов недвижимости устанавливаются в 

индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному 

участку, объекту) в процессе согласования.  

 Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: объекты нового 

строительства размещаются при условии, что коэффициент площади 



 73 

озеленения не должен быть менее 0,6 (расчет данного коэффициента 

предоставляется для защитной зоны в целом и каждого земельного 

участка в отдельности) и в соответствии с нормами технического 

регулирования. 

Примечание: зона А.1.* - защитная зона возможного узаконивания 

существующего индивидуального жилого фонда без права на 

реконструкцию и размещение новых объектов капитального 

строительства. 

        

 А.2. Зона озелененных территорий водоохранных зон  и  их  

прибрежных защитных  полос  предназначена  для  уменьшения 

отрицательного  влияния  застройки  на  экологическое  и  санитарное  

состояние  водных  объектов. 

*  - озелененные  территории   водоохранных  зон  источника  питьевого  

водоснабжения. 

       1.  Основные   виды разрешенного использования: 

 

1.1. все виды озеленения, в том числе защитные древесно-кустарниковые 

полосы; 

1.2 пляжи; 

1.3 площадки аттракционов; 

1.4 спасательные и лодочные станции; 

1.5 питомники растений; 

1.6 спортивные площадки. 

         На территориях водоохранных зон устанавливается специальный 

режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления 

иной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

          Примечание: озелененные  территории  водоохранных  зон  

источника  питьевого  водоснабжения  относятся  к  разряду  особо  

охраняемых  территорий  и  могут  иметь  только  разрешенные  «по  

праву»  виды  землепользования. 

 

       2. Вспомогательные   виды  использования: 

 

2.1.дорожно-тропиночная  сеть; 

2.2. объекты инженерной инфраструктуры; 

2.3 общественные туалеты. 

 

      3. Условно разрешенные виды  использования: 

3.1.  коммунальное обслуживание; 

3.2. объекты  рекреации; 

3.3. объекты  рыболовного  хозяйства; 

3.4. объекты  охотничьего  хозяйства; 

3.5. объекты  гидротехнических  сооружений; 

3.6 объекты общественного питания; 
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3.7 спортивные объекты без зрителей; 

3.8 санатории, профилактории, лагеря для отдыха детей; 

3.9 клубы парусного и водомоторного спорта; 

3.10 развлечения; 

3.11 культурное развитие. 

 

 Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: коэффициент 

площади озеленения не должен быть менее 0,6 (расчет данного 

коэффициента предоставляется для данной зоны в целом и каждого 

земельного участка в отдельности) и в соответствии с нормами 

технического регулирования. 

 

 

Природно-рекреационные, предназначены  для  организации  мест  

отдыха  населения. 

              А.3.    Лесопарки, луга 

Зона  объединяет  городские  лесопарки - памятники  природы,  и  

предусматривает  сохранение  ценных  природных  особенностей  и  

ландшафтов,  одновременно  стимулируя  создание  условий  для  отдыха  

населения  поселения,  при  том  условии,  что  планируемые  

мероприятия  будут  осуществлены  таким  образом,  который  обеспечит  

минимальное  воздействие  на  уязвимые  элементы  окружающей  среды. 

 

 

1.  Основные   виды  разрешенного  землепользования:  

 

1.1. все виды озеленения, в том числе защитные древесно-кустарниковые 

полосы; 

1.2.спортивные  и  игровые  площадки; 

1.3. объекты благоустройства, отдыха и спорта без зрителей; 

1.4. площадки аттракционов; 

1.5 оранжереи; 

1.6 объекты содержания, ухода, экспонирования, изучения флоры и 

фауны в искусственных условиях; 

1.7. природно-познавательный туризм; 

1.8. охрана природных территорий; 

1.9 общее пользование территории. 

 

      2. Вспомогательные   виды  использования: 

2.1.некапитальные строения объектов общественного питания, 

вспомогательные  сооружения,  связанные  с  организацией  отдыха          

( беседки,  скамейки,  и  другие  малые  архитектурные  формы); 

2.2. объекты  обслуживания  лесного  хозяйства; 

2.3. общественные  туалеты; 
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2.4. дорожно – тропиночная  сеть, велосипедные  и  беговые  дорожки,  

лыжные  трассы; 

2.5 культурное развитие; 

2.6.коммунальное обслуживание; 

2.7.деятельность по особой охране изучению природы; 

2.8.лесные плантации, резервные леса, запас, заготовка лесных ресурсов; 

2.9 культурное развитие; 

2.10. общее пользование территории; 

2.11. обеспечение внутреннего правопорядка. 

 

        3. Условно разрешенные виды  использования: 

3.1.  площадки,  оборудованные  для  воскресного  отдыха; 

3.2. некапитальные  строения  объектов  общественного  питания, 

объекты оздоровительного назначения ( общей площадью не более 150 

кв.м); 

3.3. пчеловодство; 

3.4. площадки,  оборудованные  для  пикников; 

3.5 объекты хранения автотранспорта. 

 

А.4.   Парки, скверы, входящие в структуру водно-зеленного каркаса 

Коркинского городского поселения.  

 

Зона   предназначена  для  организации  мест  массового,   

разностороннего  отдыха  населения. 

1. Основные виды разрешенного использования: 

 

1.1. озелененные  территории; 

1.2. дорожно-тропиночная  сеть,  транспортные  прогулочные  дорожки  

(детская  железная  дорога  и  т.д. ); 

1.3. пляжи; 

1.4. спасательные  станции; 

1.5. площадки  отдыха  и  игр; 

1.6. павильоны; 

1.7. спорт, зрелищные  сооружения; 

1.8. крупные спортивные сооружения; 

1.9  отдых  рекреации; 

1.10. аттракционы  малые; 

1.11.малые  архитектурные  формы; 

1.12.общественные  туалеты; 

1.13 объекты содержания, ухода, экспонирования, изучения флоры и 

фауны в искусственных условиях;  

1.14 деятельность по особой охране изучению природы; 

1.15. охрана природных территорий;  

1.16 общее пользование территории; 

1.17 природно-познавательный туризм. 
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 2.  Вспомогательные   виды  использования: 

2.1. административно-хозяйственные  здания  и  сооружения; 

2.2. место  парковки  легковых  автомобилей  на   территории  парка; 

2.3. объекты общественного питания; 

2.4. объекты  инженерной инфраструктуры; 

2.5 обеспечение внутреннего правопорядка; 

2.6. общее пользование территории. 

 

3.Условно разрешенные виды  использования: 

3.1. здравоохранение, пункты   первой  медицинской  помощи; 

3.2. киоски,  лоточная  торговля,  временные  павильоны  розничной  

торговли  и  обслуживания; 

3.3. аттракционы крупные; 

3.6. административно-хозяйственные здания и сооружения, коммунальное 

обслуживание, связанные с эксплуатацией данных зон; 

3.7. передвижное жилье;  

3.8. гостиничное обслуживание; 

3.9. развлечение.    

           Минимальный размер участка составляет 300 кв. м 

 Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; коэффициент 

площади озеленения не должен быть менее 0,7 (расчет данного 

коэффициента предоставляется для данной зоны в целом и каждого 

земельного участка в отдельности) и в соответствии с нормами 

технического регулирования. 

     

  Параметры  разрешенного  строительного  изменения  земельных  

участков,  иных  объектов недвижимости, устанавливаются  в  

индивидуальном  порядке  (применительно  к  каждому  земельному  

участку,  объекту ),  в  процессе   согласования. 

 

А.5. Парки, находящиеся в структуре застройки  

Коркинского городского поселения 

 

         1. Основные   виды  разрешенного использования:  

 

1.1.озелененные  территории;  

1.2 деятельность по особой охране природы; 

1.2.дорожно-тропиночная  сеть, тротуары, велосипедные дорожки; 

1.3.площадки  отдыха  и  игр; 

1.4.объекты общественного питания; 

1.5.спорт, зрелищные  сооружения; 

1.6.крупные спортивные сооружения, отдых ; 

1.7 отдых рекреации; 

1.8.аттракционы  малые; 
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1.9.малые  архитектурные  формы; 

1.10.общественные  туалеты. 

            

2. Вспомогательные   виды  использования: 

 

2.1.административно-хозяйственные  здания  и  сооружения; 

2.2.  место  парковки  легковых  автомобилей  на   территории  парка; 

2.3.объекты общественного питания; 

2.4. коммунальное обслуживание; 

2.5. общее пользование территории;  

2.6 охрана природных территорий; 

2.7 природно-познавательный туризм; 

2.8 общее пользование территории. 

 

            3. Условно разрешенные виды  использования : 

 

3.1. пункты   первой  медицинской  помощи; 

3.2. обеспечение внутреннего правопорядка; 

3.3. гостиничное обслуживание; 

3.4. развлечение; 

3.5. нестационарные объекты ( киоски,  лоточная  торговля,  временные  

павильоны  розничной  торговли  и  обслуживания); 

3.6. аттракционы  крупные; 

3.5.парковые  здания  и  сооружения  в  соответствии  со  своей  

специализацией; 

3.7.музейно-мемориальные  комплексы; 

3.8.передвижное жилье.   

        Минимальный размер участка составляет 300 кв. м 

        Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; коэффициент площади озеленения 

не должен быть менее 0,7 (расчет данного коэффициента предоставляется 

для данной зоны в целом и каждого земельного участка в отдельности) и 

в соответствии с нормами технического регулирования. 

      Параметры  разрешенного  строительного  изменения  земельных  

участков,  иных  объектов недвижимости, устанавливаются  в  

индивидуальном  порядке  (применительно  к  каждому  земельному  

участку,  объекту),  в  процессе   согласования. 

 

Примечания: 

1)   зона парков возможного узаконивания существующего 

индивидуального жилого фонда без права на реконструкцию и 

размещение новых объектов капитального строительства; 

2) зона парков, где второй вид разрешенного использования следует 

читать в следующей редакции: «Объекты благоустройства, отдыха и 

спорта». 
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А.6.  Скверы находящиеся в структуре застройки территории  

Коркинского городского поселения: 

 

        1. Основные   виды  разрешенного использования:  

1.1. озелененные  территории; 

1.2 природно-познавательной туризм;  

1.3 деятельность по особой охране изучению природы; 

1.4.тротуары,  велосипедные  дорожки, спорт; 

1.5.площадки  отдыха. 

 

        2. Вспомогательные   виды  использования: 

 

 2.1.малые  архитектурные  формы,  элементы  благоустройства  и  

оборудования  территории; 

2.2.обеспечение внутреннего правопорядка;  

2.3 общее пользование территории; 

2.4 коммунальное обслуживание. 

 

2. Условно разрешенные виды  использования: 

 

3.1.киоски,  лоточная  торговля,  временные  павильоны  розничной  

торговли  и  обслуживания, 

3.2 общественное питание; 

3.2.некапитальные  строения  кафе,  закусочных; 

3.3.автостоянки; 

3.4.детские  игровые  площадки,  

3.5 передвижное жилье; 

3.6.отдых (рекреация); 

3.7.гостиничное обслуживание; 

3.8. развлечение. 

 Минимальный размер участка составляет 300 кв. м 

      Параметры  разрешенного  строительного  изменения  земельных  

участков,  иных  объектов недвижимости, устанавливаются  в   

индивидуальном  порядке  (применительно  к  каждому  земельному  

участку,  объекту ),  в  процессе   согласования. 

       Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: коэффициент площади озеленения 

не должен быть менее 0,7 (расчет данного коэффициента предоставляется 

для данной зоны в целом и каждого земельного участка в отдельности) и 

в соответствии с нормами технического регулирования 

 

А.7. - Мемориальные  объекты, скверы находящиеся в структуре 

застройки территории Коркинского городского поселения : 

 

       1. Основные   виды  разрешенного использования:  
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1.1. озелененные  территории; 

1.2 природно-познавательный туризм;  

1.3 деятельность по особой охране изучению природы ; 

1.4. дорожно-тропиночная  сеть; 

1.5.мемориальный  объект  (мемориальный  знак,  памятник,  

скульптурная  группа); 

1.6. площадки  для  экскурсий; 

1.7.площадки  отдыха;  

1.8 охрана природных территорий; 

1.9 общее пользование территории; 

1.10. обеспечение внутреннего правопорядка. 

         2. Вспомогательные   виды  использования: 

 

2.1. административно-хозяйственные  здания  и  сооружения; 

2.2. место  парковки  легковых  автомобилей  на   территории  парка; 

2.3.  коммунальное обслуживание. 

        3. Условно разрешенные виды  использования: 

 

3.1. музейно-мемориальный  комплекс; 

3.2. киоски,  лоточная  торговля (сувенирами, цветами, и  т.д. ) ; 

3.3 отдых (рекреация); 

3.4. некапитальные  строения  кафе,  закусочные; 

3.5. передвижное жилье; 

3.6 гостиничное жилье,  

3.7 развлечение; 

3.6. спорт. 

 

А.8.  Река, водоемы, поймы ручьев, днища логов 

 

           1.Зона  подразделяется на 2 субзоны: 

1.1.Субзоны реки, водоемов объединяет водные объекты 

предназначенные для сохранения целостности экосистемы водных 

объектов. Режим использования водных объектов для определения целей 

устанавливается федеральными законами в соответствии с водным 

Кодексом Российской Федерации.  

       2.2. Субзона пойменных территорий   

Зоны предназначена для сохранения целостности экосистемы водных 

объектов. 

        1.  Основные   виды  разрешенного использования: 

1.1. скверы; 

1.2. озелененные  территории,  

1.3 природно-познавательный  туризм,  

1.4 охрана природных территорий; 

1.5. площадки  отдыха; 

1.6. дорожно-тропиночная  сеть; 
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1.7.отдых (рекреация); 

1.8. рыбоводство; 

1.9. обеспечение внутреннего правопорядка; 

1.10.деятельность по особой охране изучению природы; 

1.11. водные объекты; 

1.12. общее пользование водными объектами; 

11.13. специальное пользование водными объектами. 

 

Б. Зона  общественное использование объектов капитального        

                   строительства (общественно- деловые зоны)  

 

Зона  охватывает общегородской центр и центры административно-

планировочных районов, характеризующихся многофункциональным 

использованием территории, и  подразделяется на 4 категории 

общественно-деловых зон: 

Б.1.-Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-коммерческие общегородского уровня; 

Б.2.-Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-коммерческие районного уровня; 

Б.3.-Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-коммерческие промрайонов; 

Б.4. - Специальные зоны общественных объектов – учебные; 

Б.5. - Специальные зоны общественных объектов – лечебные. 

 

Описание зон 

 

Б.1. Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-коммерческие общегородского уровня 

 

1. Основные виды разрешенного использования: 

1.1. парки, скверы; 

1.2. образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее 

образование, среднее и высшее профессиональное образование; 

1.3. культурное развитие, клубы многофункциональные или целевого 

назначения, библиотеки, архивы,  культурные центры с музеями, 

библиотекой, салонами и т.д. ; 

1.4. информационные центры, компьютерные центры; 

1.5. кинотеатры, видеосалоны, музеи, выставочные залы, театры, 

концертные залы, театры-студии, цирк; 

1.6. гостиные для творческих встреч, творческие союзы, мастерские 

художников, скульпторов, архитекторов, мастерские для изготовления 

театрального реквизита; 

1.7 общественное питание; 

1.8.развлечения, танцевальные залы, дискотеки; 

1.9. здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание; 
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1.10. почтамт, телефон, телеграф, отделения связи; 

1.11.  банковская и страховая деятельность, отделения банков, иные 

финансовые организации; 

1.12. магазины товаров первой необходимости; торговые центры, 

демонстрационные залы; магазины без ограничения профиля или 

ассортимента; 

1.13. бытовое обслуживание, художественные магазины-салоны, лавки 

сувениров, центры народных ремесел, кустарные мастерские; 

1.14. общественное питание, рестораны, кафе, бары, закусочные; 

1.15. деловое управление, административные здания, офисы различных 

фирм, компаний, представительств, сфера услуг для граждан 

(нотариальные конторы, юридические консультации, туристические 

бюро) ; 

1.16.обеспечение внутреннего правопорядка;   

1.17.  обеспечение научной деятельностью; 

1.18. региональное использование; 

1.19. спорт, спортивные комплексы, спортивные клубы, спортивные залы 

и площадки; общественное управление; 

 

2. Вспомогательные виды разрешенного  использования: 

2.1. открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на 

каждые 30 кв.м площади здания общественного назначения; 

2.2.  коммерческие парковочные гаражи подземные площадью не более 

500 кв.м; 

 

 

2.3. общественное использование объектов капитального строительства, 

общественные туалеты площадью не более 60 кв.м; 

2.4. объекты пожарной охраны; 

2.5. коммунальное обслуживание; 

2.6.  общее пользование территории; 

2.7. социальное обслуживание; 

2.8. многоэтажная жилая застройка, среднеэтажная жилая застройка; 

2.9. объекты гаражного назначения; 

2.10. торговые центры (торгово-развлекательные центры), рынки, 

магазины; 

2.11 гостиничное обслуживание; 

2.12.историко-культурная деятельность. 

 

3.   Условно разрешенные виды  использования: 

3.1. открытые  мини-рынки, рынки крытые; 

3.2. киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания 

населения; 

3.3. авто и газозаправочные станции; 

3.4 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 

объекты придорожного сервиса, инженерно-транспортные сооружения; 

http://classinform.ru/classifikator-vidov-razreshennogo-ispolzovaniia-zemelnykh-uchastkov/vri-kod-zemelnogo-uchastka-4.7.html
http://classinform.ru/classifikator-vidov-razreshennogo-ispolzovaniia-zemelnykh-uchastkov/vri-kod-zemelnogo-uchastka-4.7.html
http://classinform.ru/classifikator-vidov-razreshennogo-ispolzovaniia-zemelnykh-uchastkov/vri-kod-zemelnogo-uchastka-4.9.html
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3.5. многоэтажная жилая застройка, многоквартирные жилые дома; 

жилые квартиры в зданиях смешанного использования с жильем на 

верхних этажах и с запрещением смешения видов  пользования на одном 

и том же этаже; 

3.6 объекты индивидуальной жилой застройки; 

3.7. объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 

связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в 

основных и вспомогательных видах разрешенного использования 

применительно к данной зоне. 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1.Для жилых домов, выходящих на центральные улицы, количество 

жилых домов – не белее 10 процентов площади первого этажа дома. 

2. Коэффициент застройки 0,85. 

2. Коэффициент плотности застройки - 3,0. 

3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от площади 

земельного участка. 

4. Высота застройки определяется администрацией поселения с 

учетом композиционных и эстетических требований. 

 

Б.2. Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-

просветительные, общественно-коммерческие районного уровня 

 

1.  Основные виды разрешенного использования; 

1.1. скверы; 

 

1.2. образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее 

образование, среднее и высшее профессиональное образование; 

1.3. культурное развитие, дома культуры, клубы многофункциональные 

или целевого назначения, развлечения, библиотеки, информационные 

центр, музеи, выставочные залы, кинотеатры, видеосалоны, танцзалы; 

 1.4. развлечения, дискотеки. 

1.5. здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание 

1.6. отделения связи, телефон, телеграф; 

1.7. банковская  и страховая деятельность; 

1.8. объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры ( комплексы); 

1.9. магазины; 

1.10. рестораны, бары, кафе, закусочные, общественное питание; 

1.11. бытовое обслуживание, пошивочные ателье, ремонтные мастерские 

бытовой техники, парикмахерские, иные объекты бытового 

обслуживания населении ( общей площадью не более 150,0 кв.м); 

1.12. сфера услуг для граждан, обслуживание  жилой застройки; 

1.13. гостиничное обслуживание; 
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1.14. организации и учреждения управления, общественные организации, 

офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса; 

1.15. обеспечение научной деятельности, проектные и строительные 

организации, кроме биологических и промышленных лабораторий; 

1.16. обеспечение внутреннего правопорядка; 

1.17. печать, пресса; 

1.18. рекламные агентства; 

1.19. спорт, спортивные комплексы, спортивные клубы, спортивные залы: 

1.20. обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 

объекты придорожного сервиса; 

1.21 историко-культурная деятельность; 

1.22 общее пользование территории. 

 

2. Вспомогательные виды разрешенного  использования: 

2.1.открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на 

каждые 30 кв.м площади здания общественного назначения; 

2.2. многоэтажные гаражи-стоянки; 

2.3. общественные туалеты на участках не более 60 кв.м; 

2.4.коммунальное обслуживание; 

2.5. объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных 

гараже; 

2.6.  общее пользование территории; 

2.7 среднеэтажная жилая застройка; 

2.8 общественное управление; 

2.9 социальное обслуживание 

2.10. деловое управление; 

2.11 общественное питание; 

2.12 обслуживание жилой застройки; 

2.13 религиозное использование. 

 

3. Условно   разрешенные виды использования: 

3.1. блокированные жилые дома; 

3.2. многоквартирные  жилые дома; 

3.3. квартиры в многоквартирных домах, которые разрешается 

использовать для занятий бизнесом или торговлей на 1 этаже; 

3.4. отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на 1 семью; 

3.5. киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания    

населения; 

3.7. мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

3.6. авто и газозаправочные станции; 

3.7. объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 

связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в 

основных и вспомогательных видах разрешенного использования 

применительно к данной зоне. 

 Минимальный размер участка составляет 500 кв.м. 
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Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1.Для жилых домов, выходящих на центральные улицы, количество 

жилых домов – не белее 10 процентов площади первого этажа дома. 

2. Коэффициент застройки 0,85. 

2. Коэффициент плотности застройки - 3,0. 

3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от площади 

земельного участка. 

4. Высота застройки определяется администрацией поселения с 

учетом композиционных и эстетических требований. 

 

Б.3. Административно-деловые, торгово-бытовые, культурно- 

просветительные, общественно-коммерческие промрайонов 

 

            Зона смешения видов пользования, связанных с торговлей, 

производством, офисами, административной функцией и т.д. 

Общественно-деловые центры промрайонов насыщены объектами  

сервисного обслуживания населения, коммерческой и транспортной 

инфраструктур. 

 

1 Основные виды разрешенного использования: 

1.1. парки, скверы; 
1.2. общежития, связанные с производством и образованием; 

1.3. административные организации, офисы, конторы; 

1.4.  обеспечение научной деятельности; 

1.5. предприятия с производством меньшего класса вредности, чем 

действующие в данной зоне; 

1.6. культурное развитие, клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и специализированного                   назначения,  музеи, выставочные залы; 

1.7. здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание; 

1.8. бытовое обслуживание, пошивочные ателье, ремонтные мастерские 

бытовой техники, парикмахерские   и другие объекты обслуживания ( 

общей площадью не более 150,0 кв.м); 

1.9. почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;  

1.10. коммунальное обслуживание, бани, прачечные; 

1.11. общественное питание, кафе, столовые, закусочные; 

1.12. издательства и редакционные офисы с типографиями; 

1.13. компьютерные центры; 

1.14. спорт, спортплощадки, спортзалы, залы рекреации, универсальные 

спортивные и развлекательные комплексы; 

1.15.объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы), розничной торговли и обслуживания; 

1.16. общественные туалеты; 

1.17. обеспечение внутреннего правопорядка; 
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1.18. индивидуальные и коммерческие подземные, многоэтажные гаражи, 

стоянки (в т.ч. открытые) краткосрочного и долгосрочного хранения 

автомобилей; 

1.19. пожарные депо; 

1.20. объекты складского назначения различного профиля. 
 

2. Вспомогательные виды разрешенного  использования: 

 

2.1. библиотеки, архивы, информцентры; 

2.2. суды; 

2.5. услуги по упаковке и транспортной доставке товаров; 

2.6. рынки, комплексы оптовой, мелкооптовой торговли; 

2.7.  общее пользование территории; 

2.8. среднеэтажня жилая застройка; 

2.9 многоэтажная жилая застройка; 

2.10 общественное управление; 

2.11 социальное обслуживание; 

2.12 деловое управление; 

2.13 общественное питание; 

2. 14  историческая; 

2.15 религиозное использование; 

2. 16 гостиничное обслуживание. 

3. Условно   разрешенные виды использования: 

3.1. таксопарки; 

3.2. автовокзалы; 

3.3. ветеринарные пункты; 

3.4.автозаправочные станции; 

3.5. станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 

постов (без малярно-жестяных работ); 

3.6.мастерские, мелкое производство экологически чистое или Y класса 

опасности; 

3.7. объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 

связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в 

основных и вспомогательных видах разрешенного использования 

применительно к данной зоне; 

3.8 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 

объекты придорожного сервиса. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Коэффициент застройки - 0,9. 

2. Коэффициент плотности застройки - 3,0. 

3. Озеленение территории - не менее 10 процентов от площади 

земельного участка. 
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4. Высота застройки определяется администрацией 

поселения с учетом композиционных и эстетических требований. 

 

Б.4. – Специальные зоны общественных объектов – учебные 

 

        1.  Основные виды разрешенного использования: 

1.1. образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее 

образование, среднее и высшее профессиональное образование; 

1.2 спорт, открытые и крытые спортплощадки и сооружения (спортивные 

залы, плавательные бассейны, стадионы, игровые территории); 

1.3. культурное развитие, административно-общественные центры 

(библиотека, актовый зал с клубом, технический центр, музеи, пункты 

питания и т.д.) ; 

1.4. садово-парковая зона; 

1.5.  коммунальное обслуживание, хозяйственная зона, хозяйственные, 

инженерно-технические объекты (мастерские, склады, насосные, 

ремонтные мастерские, гаражи и т.д.) ; 

1.6 общественное управление; 

1.7 обеспечение внутреннего правопорядка; 

1.8 обеспечение научной деятельности, лаборатории и опытные станции, 

не требующие устройства санитарно-защитных зон; 

1.9 магазины товаров первой необходимости общей площадью 400 кв.м; 

1.10 среднеэтажная жилая застройка. 
 

 

2. Вспомогательные виды разрешенного  использования : 

 

2.1. связь, почтовые отделения связи; 

2.2. общежития учебных заведений; 

2.3. объекты жилой  застройки (жилые дома для преподавательского 

состава и обслуживающего персонала); 

2.4. многоквартирные жилые дома; 

2.5. магазины, комплексный приемный пункт с мастерскими и 

парикмахерской; 

2.6. места парковки легковых автомобилей - из расчета 1 машино-место 

на 5 работающих и 1 место на 100 студентов; 

2.7 объекты общественного питания; 

2.8 общественные туалеты; 

2.9 здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание; 

2.10 деловое управление; 

2.11 земельные участки (территории) общего пользования; 

2.12 религиозное использование; 

2.13 банковская и страховая деятельность. 

 

3. Условно   разрешенные виды использования : 
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3.1. коммерческие парковочные гаражи подземные или наземные; 

3.2. автозаправочные станции; 

3.3. предприятия бытового обслуживания, не требующие устройства 

санитарно-защитных зон (киоски, временные павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения);  

3.5. специализированные и социальные жилые дома; 

3.7 объекты культурно- и спортивно-зрелищного назначения; 

3.8 объекты религиозного назначения; 

3.9 магазины; 

3.10 объекты торговли ( торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); 

3.11 гостиничное обслуживание; 

3.12 развлечение; 

3.13 обслуживание автотранспорта; 

3.14 трубопроводный транспорт; 

3.15 объекты гаражного назначения; 

3.16 объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 

связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в 

основных и вспомогательных видах разрешенного использования 

применительно к данной зоне. 

Параметры строительства 

Показатели 

Параметры 
Общеобразователь- 

ных учреждений 

детских 

дошкольных 

учреждений 

1. Вместимость вновь строящихся до 1000 уч-ся до 350 чел. 

2. Высота здания, этажность 3 2 

    то же, в условиях плотной 

застройки 

4 3 

3. Высота ограждения (забора) не менее 1,5 м не менее 1,6 м 

4. Минимальное расстояние от 

здания учреждения до красной 

линии 

не менее 25 м не менее 25 м 

5. Минимальное расстояние 

между отдельными зданиями, 

сооружениями на участке 

учреждения 

в соответствии с 

требованиями  

СанПиН 2.4.2. 

1178-02 

в соответствии с 

требованиями  

СанПиН 2.4.1.1249-

03 

 и пособием к 

СНиП 

"Проектирование 

детских 

дошкольных 

учреждений" 
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6. Минимальное расстояние от 

границ участка 

производственного объекта (не 

пожаровзрывоопасные объекты) 

Не менее 50 м до 

участка школы 

Не менее 50 м до 

участка дет. учр. 

7. Площадь зеленых насаждений 

на участке 
не менее 30% не менее 50% 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Коэффициент застройки - 0,8. 

2. Коэффициент плотности застройки - 2,4. 

3. Высота застройки определяется администрацией поселения с 

учетом композиционных и эстетических требований. 

4. Минимальный размер участка 500 кв. м 

 

Б.5. - Специальные зоны общественных объектов – лечебные. 

 

1. Основные виды разрешенного использования : 

1.1здравоохранение,амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание ; 

1.2. служба приготовления пищи; 

1.3. садово-парковая зон; 

1.4. коммунальное обслуживание, здания и сооружения санитарно-

бытового назначения, хозяйственные, инженерно-технические объекты 

(склады, ремонтные мастерские, гаражи, котельные, насосные и т.д.) ; 

1.5. ограждение участка; 

1.6. медико-оздоровительные и реабилитационные учреждения; 

1.7. обслуживание автотранспорта; 

1.8. объекты отдыха для детей; 

1.9 открытые автостоянки; 

1.10 объекты гаражного назначения; 

1.11 социальное обслуживание; 

1.12 бытовое обслуживание; 

1.13 культурное развитие. 

 

 2. Вспомогательные виды разрешенного  использования: 

2.1. радиологический и патологоанатомический корпуса; 

2.2. места парковки легковых автомобилей – из расчета 1 машино-место 

на 20 коек в больнице/ на 20 посещений в смену поликлиник; 

2.3. ритуальная деятельность ( залы ритуальных услуг, траурные залы); 

2.4. объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных 

гаражей; 

2.5 предприятия бытового обслуживания, не требующие устройство 

санитарно-защитных зон (общей площадью не более 150,0 кв.м); 

 



 89 

 

2.6.  предприятия питания (закрытая сеть); 

2.7 общественные туалеты; 

2.8 социальное обслуживание; 

2.9 магазины товаров первой необходимости общей площадью 150 кв.м; 

2.10 религиозное использование; 

2.11 общее пользование территории; 

2.12 общественное управление; 

2.13 обеспечение научной деятельности; 

2.14 деловое управление; 

2.15 банковская и страховая деятельность; 

2.16 общественное питание; 

2.17 гостиничное обслуживание; 

2.18 автомобильный транспорт; 

2.19 трубопроводный транспорт; 

2.20 земельные участки ( территории) общего пользования. 

 

 3. Условно   разрешенные виды использования: 

 

на территории лечебно-профилактических учреждений не допускается 

размещение не связанных с ними зданий и сооружений ( пособие по 

проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2.08.02-89  

«Общие положения. Инженерное оборудование»). 

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в 

соответствии с нормами технического регулирования. 

 

Параметры строительства 

Показатели Параметры 

Минимальное расстояние: 

-от зданий больниц с палатными 

отделениями, роддомов и диспансеров со 

стационаром до красных линий и жилых 

домов; 

- от лечебно-диагностических корпусов 

больницы, зданий поликлиники, женской 

консультации и диспансеров без стационара 

до красных линий и жилых зданий; 

 

 

 

 

не менее 30м 

 

 

             не менее 15м 

Минимальные расстояния между 

отдельными зданиями, сооружениями на 

участке лечебно-профилактического 

учреждения 

в соответствии с 

требованиями СНиП 

2.08.02-89*  и пособия по 

проектированию 

учреждений 

здравоохранения 

Площадь зеленых насаждений и газонов не менее 30% площади 

больниц и диспансера со 
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стационаром 

 

1. Коэффициент застройки - 0,7. 

2. Коэффициент плотности застройки - 2,4. 

3. Высота застройки определяется администрацией поселения с 

учетом композиционных и эстетических требований. 
 

В. Жилые зоны   

Жилые зоны  предназначены для застройки многоквартирными 

многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой и средней 

этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными 

земельными участками. 

            Жилые зоны устанавливаются с целью обеспечения комфортных и 

здоровых условий для проживания. В них допускается размещение 

различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

населения, культовых зданий, озеленение территории общего 

пользования, стоянок автомобильного транспорта с разрешенной 

максимальной массой не более 3,5 тонн, промышленных, коммунальных 

и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-

защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия 

на окружающую среду. 

Жилая застройка. 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).  

Обслуживание жилой застройки. Размещение объектов 

недвижимости, размещение которых предусмотрено видами 

разрешенного использования, если их размещение связано с 

удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет 

вред окружающей среде и санитарному благополучию,  

не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 

установления санитарной зоны, а площадь земельных участков под 

названными объектами не превышает 20% от площади территориальной 

зоны. 
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Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения населения и организаций 

коммунальными  

услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, 

предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и 

уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные 

сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и 

сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их 

вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные 

для приема населения и организаций в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание  следующих видов разрешенного использования : 

В.1, В.2, В.3 - Зона жилой застройки (индивидуальная),  новой 

жилой застройки (после 1990г.),  малоэтажная жилая застройка 

(многоквартирных домов не выше 3-х надземных этажей). 

 

 

В.4 -Зона  среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных 

домов до 8-ти  надземных этажей) (смешанная застройка, в т.ч. по 

индивидуальным проектам). 

 В.5- Коллективные сады под перспективную застройку. 

 

Описание зон 

 

В.1, В.2, В.3 - Зона жилой застройки (индивидуальная), 

новой жилой застройки (после 1990г.),  малоэтажная жилая застройка 

(многоквартирных домов не выше 3-х надземных этажей) 

 

 1. Основные виды разрешенного использования: 

Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное, жилищное  

строительство, размещение дачных домов и садовых домов).  Размещение 

жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей и подсобных сооружений. 

Приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Размещение 

жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, 

пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; 
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размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных. 

Блокированная жилая застройка. Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, 

имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве 

совмещенных домов не  

более десяти);  разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и 

ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных 

сооружений. 

 

В.4 -Зона  среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных домов до 

8-ми надземных этажей) (смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным 

проектам) 

Среднеэтажная жилая застройка. Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше 

восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); 

благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и 

автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 

помещений дома». 

 

Типы жилых зон: 

В.1. – зона индивидуальной жилой застройки;  

В.2. – зона новой индивидуальной жилой  застройки (после 1990г.); 

В.3. – зона многоквартирных домов не выше 3 этажей; 

В.4. – зона среднеэтажной жилой застройки ( многоквартирных домов до 

8-ми надземных этажей, смешанная застройка, в т.ч. по 

индивидуальным проектам); 

В.5. – коллективные сады под перспективную застройку. 

 

Описание  зон 

 

                    В.1. зона индивидуальной жилой  застройки 

В.2. зона индивидуальной жилой застройки (после 1990г.) 

 

          1. Основные виды разрешенного использования: 

  

1.1. блокированная  жилая застройка; 

1.2.  для индивидуального  жилищного строительства; 
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1.3. ведение садоводства, выращивание сельскохозяйственных культур - 

цветов, овощей, фруктов; 

1.4. строения для содержания скота и птицы,  хозяйственные постройки; 

1.5. парк, скверы; 

1.6. ведение огородничества; 

1.7. образование и просвещение, дошкольные, начальное и среднее 

общее образование, среднее и высшее профессиональное образование; 

  1.8. культурное развитие, клубы (залы встреч и собраний) 

многоцелевого и      специализированного назначения, библиотеки; 

1.9. объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения 

открытого типа без зрителей; 

1.10. здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание; 

1.11 ведение дачного хозяйства; 

1.12. банковская и страховая деятельность; 

1.13 спорт, физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты 

спортивного и физкультурно-досугового назначения; 

1.14.  обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений 

участковых пунктов, пункты охраны правопорядка; 

1.15. предприятия общественного питания и торговли общей площади не 

более 200 кв.м; 

1.16 объекты бытового обслуживания населения, не требующие 

устройства санитарных разрывов; 

 1.17. объекты связи и расчетно-кассового назначения, предназначенные 

для непосредственного обслуживания населения; 

 1.18 .для ведения личного подсобного хозяйства 

 1.19 земельные участки (территории) общего пользования.  

 

2. Вспомогательный виды разрешенного использования 

 

2.1 малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

2.2. индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов 

добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами); 

2.3. теплицы, оранжереи, парники; 

2.4. встроенные в жилой дом или отдельно стоящие гаражи  для личного 

транспорта, а также открытые автостоянки, но не более чем на 2 

транспортных средства на 1 участок; 

2.5. для блокированных жилых домов - встроенные или отдельно стоящие 

гаражи на каждую семью, а также открытые автостоянки, но не более чем 

на 1 транспортное средство на 1 земельный участок; 

2.6. бытовое обслуживание;  

2.7. железнодорожный транспорт;  

2.8. коммунальное обслуживание; 

2.9. общественное использование объектов капитального строительства; 
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2.10. социальное обслуживании; 

2.11.  общественное управление; 

2.12. обеспечение научной деятельности;   

2.13. общее пользование территории;     

2.14. общественное использование объектов капитального строительства; 

2.15. объекты гаражного назначения; 

2.16. обслуживание автотранспорта; 

2.17.автомобильный транспорт; 

2.18. трубопроводный транспорт; 

2.19. деловое управление;  

2.20. гостиничное обслуживание; 

2.21. пищевая промышленность; 

2.22. легкая промышленность. 

 

               3. Условно разрешенные виды использования 

 

3.1. многоквартирные жилые дома; 

3.2.передвижное жилье; 

3.3. среднеэтажная жилая застройка; 

3.4. многоэтажная жилая застройка; 

3.5. религиозное использование; 

3.6. объекты нестационарной торговли (киоски, лоточная торговля, 

временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения); 

3.7. мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

3.8. автозаправочные; 

3.9. магазины; 

3.10. рынки; 

3.11. объекты обслуживания пассажиров, торгово-остановочные 

комплексы; 

3.12. развлечения; 

3.13. объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 

связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в 

основных и вспомогательных видах разрешенного использования 

применительно к данной зоне; 

3.14. ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное 

обслуживание,  без постоянного содержания животных; 

3.15.  объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры ( комплексы); 

3.16. объекты гаражного назначения; 

3.17. связь. 

 

Параметры строительства 

Показатели Параметры  Обоснование 

Минимальное расстояние между 

фронтальной 
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границей участка и основным 

строением, м: 

- в сохраняемой застройке     

- при реконструкции и новом 

строительстве                                                                                    

в соответствии со 

сложившейся 

линией застройки 

 

3-8 

СП 30-102-99 

          табл.1 

Минимальное расстояние от границ 

земельного участка до строений, а 

также между строениями, м: 

- от границ соседнего участка до: 

- основного строения                                                                                             

- постройки для содержания скота и 

птицы                                                       

- других построек: бани, гаража, сарая и 

др.  

- окон жилых комнат до стен соседнего 

дома и хозяйственных построек ( бани, 

гаража, сарая), 

расположенных на соседних 

земельных участках   

- от основных строений до отдельно 

стоящих  хозяйственных и прочих 

строений на участке                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

3 

4 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП 30-102-99 

  табл.1 

 

 

 

 

в соответствии 

со СНиП 

2.07.01-89*, 

приложение 1 и  

СП 30-102-99, 

СП 

42.13330.2011 
 

Примечания: 

1.Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2.Допускается блокировка  хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в 

случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, 

а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.  Высота строений: 

для всех основных строений:  

- количество надземных этажей – до двух с возможным использованием 

(дополнительно)мансардного этажа, с соблюдением норм освещенности 

соседнего участка:  

- высота от уровня земли: 

- до верха плоской кровли                                                       не более  9,6м 

- до конька скатной кровли                                                     не более 13,6 м 

для всех вспомогательных строений: 

- высота от уровня земли: 

- до верха плоской кровли                                                       не более 4м 

- до конька скатной кровли                                                     не более 7 м 

 как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения 

garantf1://6080772.0/
garantf1://6080772.0/
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      4.  Вспомогательные строения, за исключением гаражей, 

размещать со стороны улиц не  допускается. 

      5. Установить предельные минимальные размеры земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности: 

 -для ведения личного подсобного хозяйства - 0,02 га; 

 -для индивидуального жилищного строительства - 0,03 га; 

 - для предпринимательской деятельности -      0,002 га;  

- для огородничества – 0,02 га; 

- для садоводства – 0,02 га; 

-для дачного хозяйства -0,02 га; 

-для эксплуатации  индивидуального жилого дома  - 0,02 га. 

         Находящиеся в государственной или муниципальной собственности 

земельные участки, размеры которых меньше установленных предельных 

минимальных размеров, могут быть предоставлены для целей, указанных 

в настоящем пункте, гражданам в собственность, если их невозможно 

присоединить к другому земельному участку или иным способом 

увеличить их размеры до размеров, установленных настоящим пунктом.   

        6. Установить предельные максимальные размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности: 

 -для ведения личного подсобного хозяйства - 0,2 га; 

 -для индивидуального жилищного строительства - 0,2 га; 

- для огородничества – 0,5 га; 

- для садоводства – 0,15 га; 

-для дачного хозяйства -0,2 га; 

-для эксплуатации  индивидуального жилого дома  - 0,2 га. 

       7. Установить минимальный размер части земельного участка, 

ипотека которой допускается: 
- садоводства - 0,04 га;  

- огородничества - 0,03 га;  

- дачного строительства - 0,06 га. 

         8. Места для установки металлического гаража или стоянки 

транспортных средств предоставляются инвалидам с нарушением 

двигательной функции вблизи места  жительства с учетом 

градостроительных норм и правил. 

        8. Предельные размеры земельных участков не применяются к тем 

земельным участкам, схемы расположения которых были утверждены до 

вступления в силу настоящих Правил. 

       9. Указанные в настоящих Правилах предельные размеры земельных 

участков не применяются к тем земельным участкам, порядок 

пользования которыми сложился до вступления в силу настоящих 

Правил. 

     10. Считаются неделимыми земельные участки, размеры которых 

являются меньше установленных минимальных размеров. 
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     11. Земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, размером менее соответствующего 

целевому назначению установленного минимального размера, 

предоставленные гражданам до вступления в силу настоящих Правил, 

могут быть поставлены на кадастровый учет. 

      12. Земельные участки на территории Коркинского городского 

поселения для индивидуального жилищного строительства, ведения  

личного подсобного хозяйства  предоставляются  согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

     13.Допускается  выделение части земельного участка примыкающего к 

основному, ранее учтенному земельному участку, с целью его 

расширения, недостающей до установленной максимальной нормы  в 

соответствии с Генеральным планом  и Правилами землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения. 

     14. Допускается  объединение  без ограничений двух и более 

земельных участков, находящихся в собственности. 

Предельные размеры земельных участков и параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. Плотность застройки - 1500 кв. м/га. 

2. Этажность - не выше 3-х этажей. 

3. Коэффициент застройки - 0,2. 

4. Отступы от границы: центральных  улиц - не менее 5 м, иных 

улиц - не менее 3 м. 

5. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не 

более 10 процентов от площади земельного участка. 

6. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и 

проездов должно быть не менее 5 м. 

7. На территориях с застройкой усадебными, одно-

двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен 

соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 

м. 

 

В 3. Зона многоквартирных домов не выше   3 этажей 
 

            1.   Основные виды разрешенного использования 

1.1. для индивидуального жилищного строительства; 

1.2. малоэтажная многоквартирная  жилая застройка;  

1.3. парк, скверы; 

1.4. образование и просвещение, дошкольное, начальное и среднее общее 

образования,  средне и высшее профессиональное образование; 

1.5. культурное развитие, клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и специализированного назначения с ограничением по времени работ; 

1.6. общественное управление; 
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1.7. спорт, спортплощадки, спортивно-досуговые комплексы; 

1.8. обеспечение научной деятельности; 

1.9. общественное питание; 

1.10. банковская и страховая деятельность; 

1.11.обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений, 

участковых пунктов полиции, опорный пункт охраны порядка; 

1.12 среднеэтажная  жилая застройка; 

1.13 земельные участки (территории)общего пользования; 

1.14 блокированная жилая застройка. 

 

      2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

2.1. индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов 

добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами); 

2.2. сады, огороды,  парники, теплицы и т.д.; 

2.3. для одноквартирных обособленных жилых домов: встроенные или 

отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 

2 транспортных средства на 1 участок; 

2.4. для блокированных жилых домов на одну квартиру: встроенные или 

отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем  на 

1 транспортное средство на 1 земельный участок; 

2.5. для многоквартирных жилых домов: встроенные или 

полузаглубленные гаражи, а также открытые стоянки но не более чем 1 

место парковки на одну квартиру; 

2.6. детские площадки, площадки для отдыха; 

2.7. открытые автостоянки для временного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей; 

2.8. многоквартирные жилые дома не выше 4 этажей (включая 

мансардный) со встроено-пристроенными объектами социально-бытового 

обслуживания; 

2.9 гостиничное обслуживание; 

2.10 коммунальное обслуживание; 

2.11 социальное обслуживание; 

2.12 бытовое обслуживание; 

2.13 общее пользование территории; 

2.14 для ведения личного подсобного хозяйства; 

2.15 обслуживание жилой застройки; 

2.16 здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

объекты медицинского обслуживания населения без стационаров,  

кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины, 

амбулаторное – поликлиническое учреждение  общей площадью не более 

600 кв.м; стационарное медицинское обслуживание; 

2.17 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы); 

2.18 магазины. 
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3.Условно разрешенные виды использования 

 

3.1 многоэтажная жилая застройка; 

3.2. офисы ( встроено-пристроенные на 1-2м этажах жилых домов) общей 

площадью не более 400 кв.м;  

3.3. объекты нестационарной торговли (павильоны, лотки и киоски для 

мелкорозничной торговли и обслуживания населения); 

3.4. связь: 

3.8. религиозное использование; 

3.9. обслуживание  автотранспорта 

3.10. пожарные команды; 

3.11 железнодорожный транспорт; 

3.12 автомобильный транспорт; 

3.13. трубопроводный транспорт; 

3.14 передвижное жилье; 

3.15 объекты гаражного назначения; 

3.16 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное 

обслуживание,  без постоянного содержания животных; 

3.17 объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 

связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в 

основных и вспомогательных видах разрешенного использования 

применительно к данной зоне; 

3.16 торгово-остановочные комплексы; 

3.17 развлечения; 

3.18 рынки. 

 

Параметры строительства 
 

Показатели Параметры 

Минимальная площадь участка 

многоквартирного жилого дома (при 

условии жилищной обеспеченности 18 кв.м 

общей площади на 1 чел) кв.м 

-на 1 человека; 

-на 1 кв.м общей площади жилых домов 

 

 

 

 

36 

2 

СНиП 2.07.01-89*п/п 7 прил.4 

Минимальное расстояние от красных 

линий до жилых зданий: 

-в сохраняемой застройке; 

-при реконструкции и новом строительстве: 

отступ жилых зданий от красных линий, м: 

- магистральных улиц; 

 - жилых улиц. 

Примечание: По красной линии 

допускается размещение жилых зданий со 

в соответствии со 

сложившейся линией  

регулирования застройки 

 

 

не менее 6,0 

не менее 3,0 
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встроенными в первом этаже или 

пристроенными помещениями 

общественного назначения 

Минимальные расстояния между жилыми 

зданиями: 

- расстояния между длинными сторонами 

жилых зданий высотой:  2-3 этажа    

                        4 этажа   

- расстояние между длинными сторонами и 

торцами жилых зданий с окнами из жилых 

комнат. 

 Примечание: Указанные расстояния могут 

быть сокращены при соблюдении норм 

инсоляции и освещенности, если 

обеспечивается не просматриваемость 

жилых помещений (комнат и кухонь)  из 

окна в окно 

                                                                                                                                     

 

 

 

не менее 15 м 

не менее 20 м 

 

 

не менее 10м 

СНиП 2.07.01-89* п.2.12 

Высота зданий: для всех основных 

строений количество надземных этажей- до 

четырех с возможным использованием  

( дополнительно) мансардного этажа 

до 3 этажей с возможным 

использованием 

(дополнительно)  

мансардного этажа 

       Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в 

первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к 

ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей 

располагаются со стороны улицы. 

       Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается. 

Примечание: Требования, относящиеся к земельным участкам отдельно 

стоящих и блокированных домов, приведены в  «Зона 

усадебной застройки».  
         
Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Плотность застройки - 3000 кв. м/га. 

2. Этажность - не выше 4-х этажей (включая мансардный). 

3. Коэффициент застройки - 0,3. 

4. Коэффициент плотности застройки - 0,6. 

6. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) без 

учета участков школ и детских дошкольных учреждений - не менее 25 

процентов площади территории квартала (микрорайона). 

 

В. 4 -Зона  среднеэтажной жилой застройки (многоквартирных домов до 

8-ми надземных этажей) (смешанная застройка, в т.ч. по индивидуальным 

проектам) 
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1. Основные виды разрешенного использования 

 

1.1. блокированная жилая застройка; 

1.2. многоэтажная жилая застройка; 

1.3 обеспечение внутреннего правопорядка, здания отделений, 

участковых пунктов полиции; 

1.4. парки, скверы; 

1.5. детские сады, иные объекты учреждения дошкольного образования; 

1.6. образование и просвещение; 

1.7. клубы многоцелевого и специализированного назначения; 

1.8. библиотеки; 

1.9. музеи, выставочные залы; 

1.10. спорт, помещения для занятий спортом; 

1.11. индивидуальное жилищное строительство; 

1.12. здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание; 

1.13. связь, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; 

1.14. банковская и страховая деятельность;  

1.15. магазины, магазины товаров первой необходимости, кафе, 

закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом 

алкогольных напитков) -  отдельно  стоящие, встроенные, пристроенные – 

при условии, что общая площадь объекта не превышает  1500 м2; 

1.16. индивидуальное обслуживание клиентов (общая площадь объекта не 

более 400 м2), в т. ч. мастерские бытового обслуживания; 

1.17. административные здания; 

1.18 жилые улицы, проезды (ширина проезда – не менее 6м); 

1.19 автостоянки для легкого автотранспорта; 

1.20 малоэтажная многоквартирная жилая застройка; 

1.21 для ведения личного подсобного хозяйства; 

1.22 среднеэтажная жилая застройка; 

1.23 обслуживание жилой застройки. 

 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования 

 

2.1. для реконструируемых, строящихся, а также проектируемых 

многоквартирных жилых домов – встроенные, подземные или 

полузаглубленные гаражи, для сохраняемых многоквартирных жилых 

домов – боксовые гаражи из расчета 1 место парковки для каждых 4 

жилых единиц на земельных участках многоквартирных домов и 

открытые стоянки, но не более чем 1 место парковки на 1 квартиру; 

2.2. для блокированных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие 

гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 1 транспортное 

средство на 1 земельный участок; 

2.3. площадки для сбора мусора; 

2.4 обслуживание жилой застройки; 
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2.5 коммунальное обслуживание; 

2.6 социальное обслуживание; 

2.7 бытовое обслуживание; 

2.8 культурное развитие; 

2.9 общественное управление; 

2.10 обеспечение научной деятельности; 

2.11 деловое управление; 

2.12 земельные участки (территории) общего пользования; 

2.13 общественное питание, в том числе рестораны, бары, кафе, 

закусочные; 

2.14 объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы). 

 

    3.  Условно разрешенные виды использования, требующие решения 

согласительной комиссии 

3.1. отдельно стоящие жилые дома усадебного типа на одну семью; 

3.2. гостиничное обслуживание, дома приема гостей, центры 

обслуживания туристов; 

3.3. высшие и средние специальные учебные заведения; 

3.4. спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без); 

3.5. кинотеатры, видео салоны; 

3.6. развлечения; 

3.7. объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования 

площадью, превышающей разрешенных «по праву»; 

3.8. киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 

торговли и обслуживания населения; 

3.9. торговые центры, выставки товаров в зданиях общей площадью не 

более 600 м2, на участках площадью не более 800 м2; 

3.10. рынки открытые и крытые; 

3.11. ведение огородничества; 

3.12. административные организации, офисы, конторы; 

3.13. предприятия У класса по санитарной классификации и безвредные; 

3.14 ветеринарное обслуживание; 

3.15. издательства и редакционные офисы; 

3.16. компьютерные центры; 

3.17. рекламные агентства; 

3.18. мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

3.19. автозаправочные станции; 

3.20. подземные или полузаглубленные гаражи в существующей 

застройке; 

3.21 обслуживание автотранспорта; 

3.22. отдельно стоящие капитальные гаражи для легкового 

автотранспорта          (строительство и эксплуатация    0,0024 га, кроме  

грузового транспорта); 

3.23. пожарные депо; 

3.24. общественные туалеты на участках не более 60 м2; 
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3.25. инженерно-технические объекты: котельные, насосные 

станции, РП, ТП, ГРП, АТС, жилищно- эксплуатационые и аварийно-

диспетчерские службы; 

3.26 многоквартирные дома в 5 этажей и выше; 

3.27 объекты социального, культурно-бытового назначения местного 

(микрорайон, квартал) значения, не указанные в условно разрешенных 

видах использования; 

3.28 объекты предпринимательской деятельности, иные объекты, 

связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, не указанные в 

основных и вспомогательных видах разрешенного использования 

применительно к данной зоне; 

3.29 религиозное использование; 

3.30 общественное использование объектов капитального строительства. 

 

Параметры строительства 
 

Показатели Параметры 

Минимальная площадь участка 

многоквартирного дома, кв.м/чел: 

- при уплотнении существующей застройки; 

- в проектируемой застройке 

 

 

 

19,1 – 15,2 

17,2 – 12,2 

СНиП 2.07.01-89* п/п.7 

прил.4 

Расстояния между жилыми домами, жилыми 

и общественными зданиями, а также 

производственными в соответствии с     

противопожарными требованиями 

на основе расчетов 

инсоляции и освещенности 

Минимальные расстояния от окон жилых и 

общественных зданий: 

- до хозяйственных построек; 

- до площадок для выгула собак 

 

 

 

не менее 20м 

не менее 40м 

СНиП 2.07.01-89* п.2.13 

Минимальные размеры площадок, 

размещаемых в жилой застройке, кв./чел 

- площадок для игр детей дошкольного и 

школьного возраста; 

- площадок для отдыха взрослого населения; 

- площадок для занятий физкультурой; 

- для хозяйственных целей и выгула собак; 

 - для стоянки автомашин 

 

 

0,7 

 

0,1 

2,0 

0,3 

0,8 

СНиП 2.07.01-89* п.2.13 и 

прил.4 

Отступ  линии  жилой  застройки от красных 

линий: 

- магистральных улиц; 

- жилых улиц 

 

 

не менее 6 м 

не менее 3 м 
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Предприятия обслуживания, размещаются в 

первых этажах многоквартирных жилых 

домов или пристраиваются к ним при 

условии, что входы для посетителей 

предприятий обслуживания размещаются со 

стороны улицы и имеется достаточно места 

для автостоянок 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Плотность застройки - 6000 кв. м/га. 

2. Этажность жилых домов - 4- 5 этажей. 

3. Коэффициент застройки - 0,4. 

4. Коэффициент плотности застройки - 0,8. 

5. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) без 

учета участков школ и детских дошкольных учреждений - не менее 25 

процентов площади территории квартала (микрорайона). 

7. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не 

более 15 процентов от площади земельного участка. 

 

В.5.  коллективные сады под перспективную застройку 

       Зона коллективных садов выделена для обеспечения правовых 

условий формирования территорий, используемых в целях 

удовлетворения потребностей населения в выращивании 

сельскохозяйственной продукции, а также для отдыха при соблюдении 

следующих видов и параметров разрешенного использования земельных 

участков. 

1.   Основные  виды разрешенного использования. 

1.1. административные помещения, связанные с обслуживанием 

садоводческого кооператива; 

1.2. здания и сооружения для хранения средств пожаротушения; 

1.3. пожарные водоемы или резервуары; 

1.4. водозабор; 

1.5. площадки для мусоросборников; 

1.6. площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию 

коллективного сада; 

1.7. садовый дом сезонного, временного или круглогодичного 

пользования; 

1.8. ведение огородничества, выращивание цветов, овощей, фруктов, 

сады, огороды; 

1.9. содержание мелкого скота и птицы; 

1.10. улицы (шириной проезжей части не менее 7 м) проезды – не менее 

3,5м; 

1.11для  индивидуального жилищного строительства; 

1.12 для ведения личного подсобного хозяйства; 
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1.13 блокированная жилая застройка; 

1.14 ведение садоводства; 

1.15. ведение дачного хозяйства. 

 

      2.    Вспомогательные  виды разрешенного использовании: 

 

2.1. сооружения, связанные с выращиванием цветов, овощей, фруктов: 

парники, теплицы, оранжереи и т.д.; 

2.2. индивидуальные участки: дворовые постройки (мастерские, сараи, 

теплицы, бани и другие объекты для индивидуального использования), 

индивидуальные гаражи на придомовом участке, колодцы, емкости для  

хранения воды для индивидуального использования; 

2.3. на участках общего пользования объединений: водозаборы; 

общественные резервуары для хранения воды, помещения для охраны 

коллективных садов, площадки для мусоросборников, противопожарные 

водоемы, лесозащитные полосы, коллективные овощные хранилища, 

открытые гостевые автостоянки, детские площадки, площадки для отдыха  

и спортивных занятий, физкультурно-оздоровительные сооружения, 

пункты оказания первой медицинской помощи; 

2.4. хозяйственные постройки; 

2.5. строения для содержания мелкого скота и птицы; 

2.6. банно- оздоровительный комплексы, сауны; 

2.7. надворные туалеты; 

2.8. встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, 

но не более чем на 2 транспортных средства на 1 участок; 

2.9. открытые гостевые автостоянки; 

2.10 коммунальное обслуживание. 

3.  Условно разрешенные виды использования: 

3.1. пункты оказания первой медицинской помощи; 

3.2. нестационарные объекты (киоски, лоточная торговля, временные 

павильоны торговли и обслуживания); 

3.3 строения для занятий индивидуальной трудовой деятельностью, в том 

числе, мастерские (без нарушения действующих норм и правил); 

3.4 хранение и переработка сельско-хозяйственной продукции, 

коллективные овощехранилища; 

3.5 индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов 

добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными 

нормами); 

3.6 временные (сезонные) торговые объекты, расположенные на 

отдельных земельных участках, имеющие доступ с территории 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений; 

3.7 магазин, при условии расположения на земельном участке, 

находящемся вне границ территории садовых товариществ, 

лесозащитных полос; 

3.8 детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; 
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3.9  физкультурно-оздоровительные сооружения; 

3.10    дачи* (см. примечание); 

3.11 питомники. 

 

*Примечание: 

Обязательными условиями для получения разрешения в 

установленном законодательством порядке являются: 

1)расположение дачи на территории дачного некоммерческого 

объединения; 

2) земельный участок дачного некоммерческого объединения не 

должен находиться в санитарно-защитной зоне (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 

сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); 

3)наличие утвержденного администрацией поселения проекта 

планировки территории дачного объединения, выполненного в 

соответствии со сводом правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*.  

Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения» и согласованного с 

ресурсоснабжающими организациями. 

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

Показатели Параметры 

garantf1://12058477.10000/
garantf1://6080778.0/
garantf1://2205956.0/
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1. Максимальная площадь участка, га 0,2 

2. Минимальное расстояние между фронтальной 

границей участка, м: 

             и садовым домом; 

             и хозяйственными постройками 

 

 

 

3,0 

4,0 

СНиП  

30-02-97* 

3. Минимальное расстояние от границ 

землевладения до строений, а также между 

строениями, м: 

от границ соседнего участка до: 

садового дома; 

постройки для содержания мелкого скота и 

птицы; 

 других построек; 

от садового дома до отдельно стоящих 

хозяйственных и прочих .строений на участке 

 

 

 

 

3,0 

 

4,0 

 

1,0 

СНиП  

30-02-97* 

в соответствии с требо- 

ваниями  СНиП 

30-02-97* 

4. Минимальное расстояние  от границ  участков 

до лесных массивов                                                                                 

не менее 15 м  

СНиП 

2.07.01-89*, прил. 1 
 

Примечания: 

1.Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2.Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных участках  

по взаимному согласию собственников, а также блокировка 

хозяйственных построек к садовому дому. 

3.  Высота садового дома: 

количество надземных этажей – до 2 с возможным использованием 

(дополнительно)мансардного этажа с соблюдением норм освещенности 

соседнего участка. 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств (для вспомогательных видов использования), - не более 10 

процентов от площади земельного участка. 

5. Коэффициент застройки - 0,2. 

6. Отступ строения от красной линии улицы - не менее 5 м, от красной 

линии проезда - не менее 3 м. 

6. Озеленение территории - не менее 40 процентов от площади 

земельного участка. 

 

Г. Зона производственной деятельности 

(производственные зоны) 
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  Производственные зоны предназначены для размещения 

промышленных, коммунально-складских объектов, обеспечивающих их 

функционирование объектов инженерной и транспортной структур,  а 

также для установления санитарно-защитных  зон таких объектов. 

Производственная деятельность. 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, 

их переработки, изготовления вещей промышленным способом. 

Тяжелая промышленность. 

Размещение объектов капитального строительства горно- обогатительной 

и горно-перерабатывающей, а также другие подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление 

охранных или санитарно- защитных зон, за исключением случаев, когда 

объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования. 

Легкая промышленность. 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства тканей, одежды, электрических (электронных), 

фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров 

повседневного спроса. 

Пищевая промышленность. 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 

переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, 

хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий. 

Нефтехимическая промышленность. 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 

полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие подобные промышленные предприятия. 

Строительная промышленность. 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 

цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и 

сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной 

продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции. 

Склады. 

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения 

стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,  

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 

станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов. 
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Г.1. Зоны предприятий и промышленных объектов I, II, III классов (СЗЗ 

от 300 до 1000 м) ; 

Г.2.  Зоны предприятий и промышленных объектов IV, V классов (СЗЗ от 

50 до 100 м) ; 

Г.3. Зоны коммунально-складских объектов; 

                                                              

Описание  зон 

Г.1.  Зоны предприятий и промышленных объектов I, II, III классов 

(СЗЗ от 300 до 1000 м) 

 

Зона функционирования, модернизации  и реконструкции, 

размещения предприятий тяжелой индустрии, для которых характерен 

высокий уровень загрязнения. 

В этой зоне возможно размещение  предприятий, коммунально-

складских объектов, объектов сервисного обслуживания населения 

низкого уровня вредности.  

 

        1.Основные виды разрешенного использования : 

 

1.1. Производственная (промышленная) деятельность, коммунальное     

обслуживание (размещение новых, эксплуатация существующих ) ; 

1.2. - промышленные предприятия и коммунально-складские объекты IV 

- V классов опасности ; 

1.3. объекты коммунально-складского назначения; 

1.4 промышленные и коммунально-складские предприятия I – II- III 

класса опасности, требующие большегрузного или железнодорожного 

транспорта; 

1.5 склады, объекты складского назначения различного профиля; 

1.6 специальная деятельность; 

1.7  деловое управление, административные организации, офисы, 

конторы (сопутствующие производствам); 

1.8 обслуживание автотранспорта, гаражи и автостоянки для постоянного 

хранения грузовых автомобилей; 

1.9 гаражи боксового типа, подземные и наземные гаражи, а также 

многоуровневые, автостоянки на отдельном земельном участке; 

1.10 объекты гаражного назначения; 

1.11 промышленные и коммунально-складские предприятия III - V класса 

опасности; 

1.13   сады, скверы; 

1.14 обеспечение внутреннего правопорядка; 

1.15 объекты пожарной охраны; 

1.16 объекты нестационарной торговли; 

1.17 торгово-остановочные комплексы; 

1.18 обеспечение научной деятельности, объекты технического и 

инженерного обеспечения предприятий, производственно-лабораторные  
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корпуса; проектные, научно-исследовательские, конструкторские и 

изыскательские организации и лаборатории;. 

1.19 коммунальное обслуживание; 

1.20 автомобильный транспорт; 

1.21 недропользование; 

1.22 тяжелая промышленность; 

1.23 легкая промышленность; 

1.24 нефтехимическая промышленность; 

1.25 пищевая промышленность; 

1.26 целлюлозно-бумажная промышленность; 

1.27 строительная промышленность; 

1.28 энергетика; 

1.29 связь. 

 

       2.  Вспомогательные виды разрешенного  использования : 

2.1.  озелененные территории; 

2.2. обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса; 

2.3. железнодорожный транспорт 

2.4 трубопроводный транспорт 

2.5. открытые стоянки краткосрочного и долгосрочного хранения 

автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовиков, легковых автомобилей, за исключением 

индивидуальных гаражей;  

2.6. автозаправочные станции; 

2.7. пункты первой медицинской помощи, участковые пункты милиции, 

объекты пожарной охраны. 

2.8 земельные участки (территории) общего пользования; 

2.9 ветеринарное обслуживание, амбулаторное обслуживание, приюты 

для животных; 

2.10 объекты общественного питания (закрытая сеть); 

2.11 спортплощадки; 

2.12 .предприятия общественного питания для обслуживания работников 

предприятий. 

 

3.   Условно   разрешенные виды использования : 

3.1. ритуальная деятельность, кладбища, крематории;  

3.2. общее пользование территории;  

3.3. библиотеки, архивы, информационные центры; 

3.4. коммерческие индивидуальные гаражи наземные, подземные; 

3.5.  автобусные парки, парки грузового автотранспорта, таксопарки 

3.6. железнодорожные вокзалы; 

3.7. автовокзалы.; 

3.8 объекты автомобильного сервиса (автомойки, шиномонтажные 

мастерские); 
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3.9 санитарно-технические сооружения и установки коммунального 

назначения, склады временного хранения утильсырья; 

3.10 общежития; 

3.11 магазины. 

       Примечание: Размещение новых объектов, предприятий и 

эксплуатация существующих объектов возможно при условии, 

разработки проекта обоснования санитарно-защитной зоны в 

установленном порядке  п.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Коэффициент застройки территории - 0,6. 

2. Коэффициент плотности застройки - 1,8. 

3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от площади 

земельного участка. 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не 

более 15 процентов от площади земельного участка. 

 

Г.2. Зоны предприятий и промышленных объектов IV, V классов 

(СЗЗ от 50 до 100 м) 

Зона функционирования, модернизации и реконструкции, 

размещения предприятий, в основном, легкой и пищевой 

промышленности, для которых характерен низкий уровень шума и 

загрязнения. В этой зоне возможно размещение и объектов сервисного 

обслуживания населения, коммунально-складских объектов.   

   

1.  Основные виды разрешенного использования: 

1.1. Производственная (промышленная) деятельность, коммунальное  

обслуживание, инженерно-техническое обеспечение (размещение новых, 

эксплуатация существующих), - производственные (промышленные) 

предприятия; коммунально-складские и производственные предприятия 

IV класса опасности различного профиля; 

1.2 промышленные предприятия и коммунально-складские объекты V 

класса опасности; 

1.3. улично-дорожная сеть ( ширина проездов – не менее 6м). 

1.4 гаражи боксового типа; 

1.5 подземные и наземные гаражи, в том числе многоуровневые; 

1.6 автостоянки на отдельном земельном участке; 

1.7 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 

объекты придорожного сервиса, объекты гаражного назначения, гаражи и 

автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей; 

1.8 объекты складского назначения различного профиля; 

1.9 объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

1.9 санитарно-технические сооружения и установки коммунального 

назначения; 
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1.10 общественное управление, административные здания; 

1.11 общественное питание; 

1.12 предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства предприятий; 

1.13 здания отделений, участковых пунктов полиции; 

1.14 жилищно-эксплуатационные службы; 

1.15 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное 

обслуживание, приюты для животных; 

1.16 пожарные части, объекты пожарной охраны; 

1.17 скверы,  зеленые насаждения; 

1.18  здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 

стационарное медицинское обслуживание, аптеки,  пункты оказания 

первой медицинской помощи; 

1.19  объекты нестационарной торговли; 

1.20 торгово-остановочные комплексы. 

 

         2.  Вспомогательные виды разрешенного  использования : 

2.1. озелененные территории; 

2.2. обеспечение научной деятельности, научные, проектные и 

конструкторские организации; 

2.3. культурное развитие, клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого 

и целевого назначения, музеи, выставочные залы; 

2.4 спорт, спортивные площадки, площадки отдыха для персонала 

предприятий; 

2.5.почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции ; 

2.6 общественное питание, кафе, закусочные, столовые; 

2.7. издательства и редакционные офисы с типографиями, компьютерные 

центры; 

2.8. ритуальная деятельность, объекты, связанные с отправлениями 

культа; 

2.9. коммерческие и индивидуальные гаражи; 

2.10. надземные и подземные стоянки кратковременного и долгосрочного 

хранения автомобилей,  открытые стоянки краткосрочного хранения 

автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения 

автобусов, грузовых, легковых автомобилей:  

2.11. авторемонтные мастерские (предприятия) ; 

2.12. автозаправочные станции; 

2.13. железнодорожные вокзалы;   

2.14. автовокзалы; 

2.15 деловое управление;   

2.16 объекты инженерной инфраструктуры; 

2.17объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных 

гаражей; 

2.18 административно-бытовые объекты; 

2.19 предприятия общественного питания, связанные с непосредственным 

обслуживанием производственных и промышленных предприятий; 
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2.20  питомники растений для озеленения промышленных 

территорий и санитарно-защитных зон; 

2.21 объекты придорожного сервиса; 

2.22 социальное обслуживание; 

2.23 торговые центры (торгово-развлекательные центра;) 

2.24 рынки; 

2.25 магазины. 

 

        3.  Условно   разрешенные виды использования: 

3.1.  общежития, связанные с производством и образованием; 

3.2. спорт, спортивные залы, залы рекреации, универсальные спортивные 

и развлекательные комплексы; 

3.3. религиозное использование; 

3.4. общественные туалеты; 

3.5.отделения милиции; 

3.6 объекты автомобильного сервиса (автомойки, шиномонтажные 

мастерские, другое);  

3.7 отдельно стоящие объекты бытового обслуживания; 

3.8  почтовые отделения; 

3.9  банковская и страховая деятельность; 

 

3.10 связь, антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 

 

           Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Коэффициент застройки территории - 0,8. 

2. Коэффициент плотности застройки - 2,4. 

3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от площади 

земельного участка. 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 

средств (для вспомогательных видов использования), - не более 15 

процентов от площади земельного участка. 

 

              Примечания: 

1. Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация 

существующих объектов возможно при условии, разработки проекта 

обоснования санитарно-защитной зоны в установленном порядке  п.2.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

2.Эксплуатация существующих объектов разрешается, кроме тех случаев, 

когда их СЗЗ (нормативные) частично или полностью находятся в жилой 

зоне.  (В этих случаях: четкая программа модернизации (понижение 

класса объекта) с проведением постоянного экологического 

мониторинга). 

 

Г. 3. Зоны коммунально – складских объектов 
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Зона функционирования, модернизации и реконструкции, 

размещения коммунально-складских объектов (очистные сооружения, 

насосные, специализированные склады, торговые базы, предприятия 

коммунального и транспортного обслуживания  и др.), объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, объектов торговой и коммерческой 

деятельности. 

В этой зоне возможно размещение коммунально-складских 

объектов, предприятий, производств, а также объектов сервисного 

обслуживания  более низкого уровня вредности. 

 

         1.  Основные виды разрешенного использования  

1.1.коммунальное обслуживание, коммунально-складская деятельность, 

коммунальное инженерно-техническое обеспечение (размещение 

новых, эксплуатация существующих); 

1.2 производственная деятельность, объекты теплоэнергетики, 

водоснабжения и водоотведения (насосные перекачивающие станции, 

котельные, объекты газового хозяйства, очистные сооружения, 

трансформаторные подстанции); 

1.3 объекты городского общественного транспорта; 

1.4 социальное обслуживание; 

1.5  дороги, проезды (ширина проездов – не менее 6м); 

1.7  предприятия и производства V класса опасности; 

1.8  объекты складского назначения различного профиля; 

1.9  торговые комплексы,  магазины; 

1.10 склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины 

оптовой и мелкооптовой торговли; 

1.11 административные здания; 

1.12  информационные центры; 

1.13  отделения банков; 

1.14 нотариальные конторы; 

1.15 телевизионные и радиостудии; 

1.16 предприятия общественного питания; 

1.17  отделения связи, телефонные и телеграфные станции; 

1.18 пункты оказания первой медицинской помощи,  аптеки; 

1.19 здания отделений, участковых пунктов полиции; 

1.20  бытовое обслуживания; 

1.21  парковки перед объектами; 

1.22  автостоянки на отдельном земельном участке; 

1.23  объекты нестационарной торговли; 

1.24 торгово-остановочные комплексы; 

1.26 здравоохранение; 

1.27 общественное управление; 

1.28 обеспечение научной деятельности; 

1.29 недроиспользование; 

1.30 тяжелая промышленность; 

1.31 легкая промышленность; 
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1.32 пищевая промышленность; 

1.33 нефтехимическая промышленность; 

1.34 строительная промышленность; 

1.35 энергетика; 

1.36 связь; 

1.37 склады. 

 

         2.  Вспомогательные виды разрешенного  использования : 

2.1. производственная (промышленная)  деятельность, объекты IV,V 

класса;   

2.2. склады, складское хозяйство различного профиля; 

2.3. объекты инженерной инфраструктуры; 

2.4. озелененные территории; 

2.5. административные организации, офисы, конторы (сопутствующие 

производствам ) ; 

2.6. проектные и конструкторские организации; 

2.7. открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков,  

легковых автомобилей, за исключением индивидуальных гаражей; 

2.8. авторемонтные предприятия; 

2.9. автозаправочные станции; 

2.10.пункты первой медицинской помощи, участковые пункты милиции; 

2.11.объекты пожарной охраны; 

2.12.коммерческие  индивидуальные гаражи наземные, подземные.  

2.13.улично-дорожная сеть; 

2.14 административно-бытовые и офисные объекты; 

2.15объекты общественного питания (закрытая сеть). 

2.16 магазины, торговые центры, выставки товаров; 

2.17  издательства и редакционные офисы; 

2.18  общественные туалеты; 

2.19 объекты пожарной охраны; 

2.10 гостиницы; 

2.11 спорт,  спортивные клубы. 

2.12 образование и просвещение; 

2.13 культурное развитие; 

2.14 ветеринарное  обслуживание, амбулаторное ветеринарное 

обслуживание, приюты для животных; 

2.15 деловое управление; 

2.16 торговые центры (торгово-развлекательные центра); 

2.17 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса; 

2.18 общее пользование территории; 

 

3.  Условно   разрешенные виды использования : 

3.1.  производственная (промышленная) деятельность; 

3.2. кладбища;  

3.3.религиозное  использование 
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3.4. предпринимательство; 

3.5.  автобусные парки, парки автотранспорта, таксопарки; 

3.6 железнодорожные вокзалы; 

3.7. автовокзалы; 

3.8. специальная деятельность, полигоны для бытовых отходов,  шлако-

шламоотвалов; 

3.9  авто- и автогазозаправочные станции; 

3.10 объекты автомобильного сервиса (автомойки, шиномонтажные 

мастерские, другое). 

3.11  рынки; 

3.12  встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе 

многоэтажные, гаражи боксового типа,  подземные и наземные гаражи, в 

том числе многоуровневые, автомойки; 

3.13 здания учреждений среднего специального образования; 

3.14  общежития; 

3.15 станции скорой помощи; 

3.16 ветеринарные лечебницы; 

3.17  антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

3.18 автодромы для обучения вождению. 

 

Примечания:  

1. Размещение новых объектов, предприятий и эксплуатация 

существующих объектов возможно при условии, разработки проекта 

обоснования санитарно-защитной зоны в установленном порядке  п.2.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

        2. Эксплуатация существующих объектов при наличии четкой 

модернизации   (понижение класса вредности) с проведением 

постоянного экологического мониторинга. 
 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

1. Коэффициент застройки территории - 0,6. 

2. Коэффициент плотности застройки -1,8. 

3. Озеленение территории - не менее 10 процентов от площади 

земельного участка. 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не 

более 10 процентов от площади земельного участка. 

Зоны коммунально – складских объектов I,II,III классов 

 

                   1.Основные виды разрешенного использования: 

1.1 коммунально-складские объекты I,II,III класса опасности; 

1.2  коммунально-складские объекты IV - V классов опасности; 
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1.3 производственные базы и складские помещения 

строительных и других предприятий, требующие большегрузного или 

железнодорожного транспорта; 

1.4 автотранспортные предприятия; 

1.5 объекты железнодорожного транспорта; 

1.6 гаражи боксового типа, подземные и наземные гаражи; 

1.7 автостоянки на отдельном земельном участке, в том числе 

многоуровневые; 

1.8 гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых 

автомобилей; 

1.9 станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные 

предприятия; 

1.10 объекты складского назначения различного профиля; 

1.11 объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 

1.12 административные здания; 

1.13 проектные, научно-исследовательские, конструкторские и 

изыскательские организации и лаборатории; 

1.14 обеспечение внутреннего правопорядка; 

1.15 объекты пожарной охраны; 

1.16 скверы; 

1.17  объекты нестационарной торговли; 

1.8 торгово-остановочные комплексы; 

1.9 общественное питание; 

1.10 обслуживание автотранспорта; 

1.11 трубопроводный транспорт; 

1.12 ритуальная деятельность; 

1.13 специальная деятельность. 

 

             2.Вспомогательные виды разрешенного использования: 

2.1 открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки 

транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовых, 

легковых автомобилей; 

2.2 спортивные площадки; 

2.3 предприятия общественного питания, связанные с обслуживанием 

работников предприятий; 

2.4 питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон; 

2.5 деловое управление; 

2.6 земельные участки (территории) общего пользования. 

 

                 3.Условно разрешенные виды использования: 

3.1 автозаправочные станции; 

3.2 автомойки; 

3.3 санитарно-технические сооружения и установки коммунального 

назначения, склады временного хранения утильсырья; 

3.4здравохранение, поликлиники, аптеки; 

3.5 общежития; 
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3.6 магазины; 

3.7 бани; 

3.8 почтовые отделения; 

3.9 банковская и страховая деятельность; 

3.10 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное 

обслуживание,  без постоянного содержания животных; 

 3.11 связь, антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи. 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

 

1. Коэффициент застройки территории - 0,6. 

2. Коэффициент плотности застройки - 1,8. 

3. Озеленение территории - не менее 10 процентов от площади 

земельного участка. 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не 

более 10 процентов от площади земельного участка. 

 

                    Зона коммунально-складских  объектов IV - V классов 

 

                  1.Основные виды разрешенного использования: 

1.1 объекты коммунально-складского назначения  до IV класса опасности 

включительно; 

1.2 объекты автомобильного сервиса (автомойки, шиномонтажные 

мастерские). 

                    2.Вспомогательные виды разрешенного использования: 

2.1 земельные участки (территории) общего пользования; 

2.2 коммунальное обслуживание; 

2.3 объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных 

гаражей; 

2.4 административно-бытовые объекты; 

2.5 общественные туалеты. 

2.6  объекты коммунально-складского назначения до V класса опасности 

включительно; 

2.7 объекты оптовой торговли, логистические центры; 

2.8 специализированные образовательные учреждения, в том числе 

автошколы с автодромом. 

         3. Условно разрешенные виды использования: 

3.1 административно-офисные объекты; 

3.2  авто- и автогазозаправочные станции; 

3.3объекты общественного питания. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

1. Коэффициент застройки территории - 0,8. 
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2. Коэффициент плотности застройки - 1,8. 

3. Озеленение территории - не менее 10 процентов от площади 

земельного участка. 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не 

более 10 процентов от площади земельного участка.  

 

Зона производственно-коммерческой деятельности 

               1.Основные виды разрешенного использования: 

1.1 производственно-складские предприятия 5 класса вредности и 

предприятия, не требующие устройства санитарно-защитных зон; 

1.2 объекты оптовой и розничной торговли, логистические центры; 

1.3 специализированные образовательные учреждения, в том числе 

автошколы с автодромом; 

1.4 объекты автомобильного сервиса (автомойки, шиномонтажные 

мастерские);1.5 объекты общественного питания; 

1.6 предприятия бытового обслуживания; 

1.7объекты административно-делового назначения; 

1.8 объекты торгово-развлекательного назначения; 

1.9 объекты спортивно-зрелищного назначения; 

1.10 объекты высших и средне-специальных учебных заведений. 

 

             2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

2.1 земельные участки (территории) общего пользования; 

2.2 коммунальное обслуживание; 

2.3 объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных 

гаражей; 

2.4 общественные туалеты. 

 

               3.Условно разрешенные виды использования: 

 

3.1 религиозное использование; 

3.2 гостиничное обслуживание, общежития; 

3.3 ветеринарное обслуживание, амбулаторное ветеринарное 

обслуживание, приюты для животных; 

3.4 авто- и автогазозаправочные станции. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

1. Коэффициент застройки территории - 06. 

2. Коэффициент плотности застройки - 1,8. 

3. Озеленение территории - не менее 10 процентов от площади 

земельного участка. 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не  
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более 10 процентов от площади земельного участка. 

 Г.3 * - зона производственно-коммерческой деятельности возможного 

узаконивания существующего индивидуального жилого фонда без права 

на реконструкцию и размещение новых объектов капитального 

строительства. 

 

Общественно-деловых центров производственных помещений 

 

       1.Основные виды разрешенного использования: 

1.1 предприятия и производства V класса опасности; 

1.2 объекты складского назначения различного профиля; 

1.3 торговые центры (торгово-развлекательные  центры); 

1.4 склады-магазины оптовой торговли, предприятия и магазины оптовой 

и мелкооптовой торговли; 

1.5 общественное управление; 

1.6 информационные центры; 

1.7 социальное обслуживание; 

1.8 компьютерные центры; 

1.9 деловое управление; 

1.10 нотариальные конторы; 

1.11телевизионные и радиостудии; 

1.12 предприятия общественного питания; 

1.13 отделения связи, телефонные и телеграфные станции; 

1.14 здравоохранение; 

1.15 здания отделений, участковых пунктов полиции; 

1.16 обеспечение научной  деятельности  

1.17 парковки перед объектами, автостоянки на отдельном земельном 

участке; 

1.18 объекты нестационарной торговли; 

1.19 торгово-остановочные комплексы. 

1.20 коммунальное обслуживание 

1.21 магазины 

 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 

2.1 издательства и редакционные офисы; 

2.2 общественные туалеты; 

2.3 объекты пожарной охраны; 

2.4 гостиницы; 

2.5 спортивные клубы. 

2.6 бытовое обслуживание 

2.7 культурное развитие 

2.8  обеспечение научной деятельности 

2.9 предпринимательство 

2.10 общественное питание 
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3. Условно разрешенные виды использования: 

3.1 рынки; 

3.2 встроенные в здания гаражи и автостоянки, в том числе 

многоэтажные; 

3.3 гаражи боксового типа, подземные и наземные гаражи, в том числе 

многоуровневые; 

3.4 автомойки; 

3.5 образование и просвещение; 

3.6 общежития; 

3.7 религиозное использование; 

3.8 ветеринарное обслуживание; 

3.9 антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 

3.10 автозаправочные станции; 

3.11 автодромы для обучения вождению 

 

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Коэффициент застройки территории - 0,6. 

2. Коэффициент плотности застройки - 1,8. 

3. Озеленение территории - не менее 15 процентов от площади 

земельного участка. 

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения 

транспортных средств (для вспомогательных видов использования), - не 

более 15 процентов от площади земельного участка. 

                 

Е.  Зона ритуальной деятельности 

                              (специального назначения) 

Ритуальная деятельность. 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение 

соответствующих культовых сооружений. 

         Специальная. 

Размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и 

промышленного производства, в том числе радиоактивных. 

Запас. 

Отсутствие хозяйственной деятельности. 

Зоны специального назначения предназначены для размещения  

кладбищ, крематориев, скотомогильников, объектов размещения отходов 

потребления и иными объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в 

других территориальных зонах. 

 

Е.1. Зона размещения кладбищ. 

          1.  Основные виды разрешенного использования  

1.1. ритуальная деятельность, действующие кладбища; 
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1.2. религиозное использование; 

1.3. зеленые насаждения; 

1.4  земельные участки (территории) общего пользования; 

1.5.специальная деятельность, похоронные бюро (административно-

бытовые помещения, хозяйственные помещения и т.д.); 

1.6 резервуары для хранения воды; 

1.7 объекты пожарной охраны; 

1.8 дом траурных обрядов, в том числе судебно- медицинская экспертиза; 

1.9 дом поминальных обрядов; 

1.10 магазин похоронных принадлежностей; 

1.11 бюро похоронного обслуживания; 

1.12 объекты нестационарной торговли; 

1.13 торгово-остановочные комплексы. 

1.14 религиозное использование. 

 

          2. Вспомогательные   виды  использования: 

2.1. торговые павильоны (продажа цветов, ритуальных принадлежностей 

и др.). 

2.2 аллеи, скверы; 

2.3  мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей; 

2.4  здания отделений, участковых пунктов полиции; 

2.5 коммунальное обслуживание; 

2.6 общественные туалеты; 

2.7  обслуживание автотранспорта; 

2.8 автомобильный транспорт; 

2.9 объекты, необходимые для эксплуатации зданий комплекса; 

похоронного назначения, и объекты инженерного обеспечения; 

2.10 коммунальное обслуживание; 

2.11  объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных 

гаражей; 

2.12 озеленение; 

2.13 историко-культурная деятельность; 

2.14 общее использование территории. 

 

        3. Условно   разрешенные виды использования: 

3.1.ритуальная деятельность, объекты торговли ритуальными 

принадлежностями, общей площадью до 150 кв.м.; 

3.2  предприятия бытового обслуживания, не требующие устройства 

санитарно-защитных зон; 

3.4 предпринимательство. 

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: в 

соответствии с нормами технического регулирования. 

 

 

Зона сельскохозяйственного использования  
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(сельскохозяйственные зоны) (И.) 

 

Зоны сельскохозяйственного использования – территории, занятые 

пашнями, огородами, тепличными хозяйствами, питомниками, 

животноводство, звероводство, птицеводство, рыбоводство, 

скотоводство,  

пчеловодство, подсобными хозяйствами сельскохозяйственного 

назначения, оранжереями, подразделены на две категории. 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 

(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 

необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры). 

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 

культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, 

необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства. 

И.1 – Коллективные сады на территории неперспективной 

застройки в санитарно-защитной зоне кладбища, пашни, огороды. 

На территории данной зоны запрещаются новое жилищное 

строительство, реконструкция жилых домов. Функциональное 

использование данной зоны определяется документацией по планировке 

территории. 

1.  Основные виды разрешенного использования: 

1.1 административные помещения; 

1.2.сельскохозяйственное использование, выращивание 

сельскохозяйственных культур, цветов; 

1.3.содержание сельскохозяйственных животных; 

1.4 выращивание тонизирующих, лекарственных цветочных культур; 

1.5 выращивание льна, конопли; 

1.6 ведение садоводства; 

1.7 ведение дачного хозяйства; 

1.8 ведение огородничества. 

 

2.  Вспомогательные виды разрешенного использования:   

2.1. одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют личным 

трудом в сельскохозяйственном производстве; 

2.2 питомники; 

2.3 коммунальное обслуживание; 

2.4 общее пользование территории; 

2.5 растениеводство; 

2.6 земельные участки (территории) общего пользования; 

2.7 обеспечение внутреннего правопорядка; 

2.8 трубопроводный транспорт. 

 

3.  Условно разрешенные виды использования: 
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3.1. предприятия по производству продуктов животноводства; 

3.2.инженерно-технические объекты - эл/подстанции, котельные, 

насосные, ГРП и т.д.; 

3.3 научное обеспечение сельского хозяйства; 

3.4 животноводство; 

3.5 скотоводство; 

3.6 звероводство; 

3.7 птицеводство; 

3.8 свиноводство; 

3.9 пчеловодство; 

3.10 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 

3.11 обеспечение сельскохозяйственного производства; 

3.12 предпринимательство. 

 

Объекты капитального строительства, не запрещенные к 

размещению на территориях санитарно-защитных зон в соответствии с 

действующими нормативами (СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74). 

 

И.2 – питомники, тепличные хозяйства, животноводство, 

звероводство, птицеводство, рыбоводство, скотоводство, пчеловодство, 

подсобные хозяйства сельхозназначения. 

1.  Основные виды разрешенного использования: 

1.1.содержание сельскохозяйственных животных; 

1.2.сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, огороды, луга, пастбища); 

1.3. поля и участки для выращивания сельскохозяйственной продукции; 

1.4. тепличные и парниковые хозяйства. 

 

2.  Вспомогательные виды разрешенного  использования: 

2.1. одноквартирные жилые дома для семей, которые участвуют личным 

трудом в сельскохозяйственном производстве; 

2.2.коммунальное обслуживание. 

 

3.  Условно   разрешенные виды использования: 

3.1. предприятия по производству продуктов животноводства, 

звероводства, птицеводства, рыбоводства, скотоводства, пчеловодства; 

3.2. животноводческие фермы; 

3.3.мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники; 

3.4. личные подсобные хозяйства; 

3.5. лесозащитные полосы; 

3.6 животноводство; 

3.7 скотоводство; 

3.8 звероводство; 

garantf1://4079154.10000/
garantf1://12058477.0/
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3.9 птицеводство; 

3.10 свиноводство; 

3.11 пчеловодство; 

3.12 хранение и переработка сельскохозяйственной продукции; 

3.13 обеспечение сельскохозяйственного производства: 

3.14 предпринимательство. 

 

 Зона транспорта (инженерной и транспортной инфраструктуры) (К) 

Обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 

объекты придорожного сервиса. 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей. 

Транспорт. 

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 

используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ. 

Железнодорожный транспорт. 

Размещение железнодорожных путей; размещение объектов 

капитального строительства, необходимых для обеспечения 

железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы, 

железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за 

исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 

станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 

опасных веществ и материалов). 

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, 

допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств 

и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередач и 

связи, складов, учреждений коммунально-бытового назначения. 

         Автомобильный транспорт. 

Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых для 

обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и 

их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных 

для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков 

для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по установленному маршруту. 

Выделены следующие зоны: 

К.1 – железной дороги; 

К.2 – внешнего автомобильного транспорта; 



 126 

К.3 –  прохождение улиц, магистралей городского и 

районного значения, основных улиц в городской застройке, автодорог. 

 

Описание зон 

 

К.1.   Зона  железной дороги 

Зона железнодорожного транспорта выделена для создания 

правовых условий размещения и функционирования сооружений и 

коммуникаций железнодорожного транспорта. Граница зоны определена 

по границе полосы отвода железной дороги. 
 

1.  Основные виды разрешенного использования: 

1.1. полоса отвода железной дороги с размещением в ней 

железнодорожного вокзала, пассажирских станций, остановочных 

пунктов, технических станций, парков резервного подвижного состава, 

грузовых станций и контейнерной площадки, складов и площадок для 

навалочных грузов долговременного хранения и др. ; 

1.2. железнодорожный транспорт; 

1.3. санитарно-защитная зона железной дороги, считая от оси крайнего 

ж/д пути, шириной: 

100 м до жилой застройки 

50 м до границ садовых участков с озеленением не менее 50 % ширины 

зоны. 

 в санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, 

допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств 

и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередач и 

связи, складов, учреждений коммунально-бытового назначения. 

1.4. специальные сооружения и устройства обеспечения 

противопожарных требований и работы дороги в чрезвычайных 

ситуациях; 

1.5 транспорт. 

 

2. Вспомогательные виды разрешенного  использования : 

2.1. парк, скверы; 

2.2.пассажирский автовокзал; 

2.3. учреждения и предприятия торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания; 

2.4. открытые автостоянки; 

2.5.объекты и базы складского назначения соответствующего профиля; 

2.6. объекты, необходимые для эксплуатации устройств и объектов 

железнодорожного транспорта; 

2.7.объекты по обслуживанию пассажиров и грузоперевозок, в том числе 

пункты и учреждения связи; 

2.8. обеспечение внутреннего правопорядка; 

2.9. службы оформления заказов и билетов; 

2.10. информационные центры, справочные и рекламные агентства; 
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2.11.объекты пожарной охраны; 

2.12. автостоянки; 

2.13. коммунальное обслуживание; 

2.14. объекты и базы складского назначения соответствующего профиля. 

2.15 общее пользование территории. 

 

3.  Условно   разрешенные виды использования: 

3.1. предприятия общественного питания; 

3.2. защитные инженерные сооружения; 

3.3 гаражи боксового типа. 

 

Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки, занятые линейными объектами. Использование 

земель, входящих в охранную зону, в иных целях – по согласованию с 

предприятиями железнодорожного транспорта. 

  

К.2.  Зона  внешнего автомобильного транспорта 

 

 1. Основные виды разрешенного использования: 

1.1.транспорт; 

1.2 автомобильный транспорт, пассажирский автовокзал; 

1.3. скверы; 

1.4.придорожная полоса шириной не более 50м для существующих 

автодорог и 75.0 м для новых автодорог областного и федерального 

значения и обе стороны от полосы автодороги; 

1.5. санитарно-защитная полоса автодороги шириной 100 м  для 

существующей застройки и 200 м для новой застройки в обе стороны от 

полосы автодороги. 

2. Вспомогательные виды разрешенного  использования: 

2.1. станция технического обслуживания автотранспорта, размещение 

объектов дорожного сервиса, объектов автомобильного транспорта; 

2.2.  павильоны розничной торговли, предприятия общественного 

питания, бытового обслуживания; 

2.3 обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса, 

объекты придорожного сервиса; 

2.4 общее пользование территории. 

                    3. Условно   разрешенные виды использования: 

                3.1.любые объекты, не связанные с функционированием внешнего 

автотранспорта. 

                            Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки, занятые линейными объектами в границах 

территории общего пользования. Использование земель, входящих в 

данную зону, в иных целях – по согласованию с органами управления 

автодорогами, предприятиями дорожного транспорт. 

 

К.3.   Зона прохождение улиц 
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1.  Основные виды разрешенного использования: 

1.1. магистрали для осуществления транспортной и пешеходной связей 

между различными районами поселения с параметрами поперечного 

профиля в соответствии с их категорией и шириной в красных линиях: 

-основных улиц в застройке – 15 – 25 м; 

1.2. полосы зеленых насаждений вдоль  дорог шириной не менее 10 м. 

 

2. Вспомогательные виды разрешенного  использования : 

2.1. павильоны розничной торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания; 

2.2 автомобильный  транспорт; 

2.3 обслуживание автотранспорта; 

2.4 объекты придорожного сервиса; 

2.5 железнодорожный транспорт; 

2.6 трубопроводный транспорт. 

 3. Условно  разрешенные виды:  

3.1.предпринимательство; 

3.2.общее пользование территории;  

3.3.энергетика;  

3.4.коммунальное обслуживание; 

3.5. связь, сооружения связи (антенно-мачтовые сооружения, здания 

инженерного обеспечения); 

3.6общее пользование  территории. 

Ограничения и параметры использования земельных участков и 

объектов капитального строительства установлены следующими 

нормативными документами: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 

2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон»; 

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года № 9; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 14 марта 2002 года №10 «О введении в 

действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

СанПиН 2.1.4.1110-02». 

Глава Коркинского   городского  поселения                                  Д.В.Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов Коркинского 

                                                                           городского поселения 

от «___»__________20___г.  №___ 
 

Изменения и дополнения в Схему градостроительного зонирования 

Генерального плана Коркинского городского поселения 

 

       В графической части Схемы градостроительного зонирования  

Генерального плана Коркинского городского поселения изменить 

границы территориальных зон, путем расширения и отнести:  

1) земельный участок с кадастровым номером 74:31:0107005:1, 

расположенный по адресу: Челябинская область, город Коркино, 

садоводческое товарищество «Рябинка», отнести к зоне коллективные 

сады на территории неперспективной застройки в санитарно-защитной 

зоне кладбища 01 07 005 И.1  (приложение 1) ; 

                                  2) земельный участок с кадастровым номером 74:31:0112001:19, 

расположенный по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 1 

Мая, 96, отнести к зоне предприятий и промышленных объектов IV, V 

классов 0112001 В.5   (приложение  2) ; 

3) земельный участок с кадастровым номером 74:07:1601001:1182, 

расположенный по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 1 

Мая, 96 , отнести к зоне предприятий и промышленных объектов IV, V 

классов 1601001: Г.2  (приложение  3); 

  4) земельный участок в кадастром квартале 74:07:1601001 

отнести к зоне «А.4.   Парки, скверы, входящие в структуру водно-

зеленного каркаса Коркинского городского поселения» 1601001:А.4.  

(приложение  4) . 
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Приложение 1 

 к Изменениям и дополнениям в Схему  

градостроительного зонирования 

 Генерального плана  Коркинского 

 городского поселения 
Граница 

внесения 

изменения 

Инициатор 

 внесения  

изменений 

Характер 

вносимых 

изменений 

Градостроительный индекс 

зон 

Действующее 

зонирование 

С учетом 

изменений 

 земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

74:31:0107005 

предоставленно-

го  садоводчес-

кому 

товариществу 

«Рябинка» 

Муниципальное  

казенное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства и 

архитектуры» 

Приведение в 

соответствие 

схемы 

градострои-

тельного 

зонирования 

Генерального 

плана 

Коркинского 

городского 

поселения 

отсутствует 01 07 005  В.2. зона 

индивидуальной 

жилой  застройки 
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 Приложение 2 

 к Изменениям и дополнениям в Схему  

градостроительного зонирования 

 Генерального плана  Коркинского 

 городского поселения 
Граница 

внесения 

изменения 

Инициатор 

 внесения  

изменений 

Характер 

вносимых 

изменений 

Градостроительный индекс 

зон 

Действующее 

зонирование 

С учетом 

изменений 

 земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

74:31:0112001:19, 

предоставленно-

го  для строи-

тельства центра 

пищевой 

индустрии 

«Руслада» 

Муниципальное  

казенное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства и 

архитектуры» 

Приведение в 

соответствие 

схемы 

градострои-

тельного 

зонирования 

Генерального 

плана 

Коркинского 

городского 

поселения 

отсутствует 01 12 001 Г.2. зона 

предприятий и 

промышленности 

IV, V  классов 
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Приложение 3 

 к Изменениям и дополнениям в Схему  

градостроительного зонирования 

 Генерального плана  Коркинского 

 городского поселения 
Граница 

внесения 

изменения 

Инициатор 

 внесения  

изменений 

Характер 

вносимых 

изменений 

Градостроительный индекс 

зон 

Действующее 

зонирование 

С учетом 

изменений 

 земельный 

участок с 

кадастровым 

номером 

74:07:1601001:11

82 

предоставленно-

го  для строи-

тельства центра 

пищевой 

индустрии 

«Руслада» 

Муниципальное  

казенное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства и 

архитектуры» 

Приведение в 

соответствие 

схемы 

градострои-

тельного 

зонирования 

Генерального 

плана 

Коркинского 

городского 

поселения 

отсутствует 16 01 001 Г.2. зона 

предприятий и 

промышленности 

IV, V  классов 
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 Приложение 4 

 к Изменениям и дополнениям в Схему  

градостроительного зонирования 

 Генерального плана  Коркинского 

 городского поселения 
Граница 

внесения 

изменения 

Инициатор 

 внесения  

изменений 

Характер 

вносимых 

изменений 

Градостроительный индекс 

зон 

Действующее 

зонирование 

С учетом 

изменений 

земельный 

участок в 

кадастровом 

квартале 

74:07:1601001 

муниципальное  

казенное 

учреждение 

«Управление 

городского 

хозяйства и 

архитектуры» 

приведение в 

соответствие 

схемы 

градострои-

тельного 

зонирования 

Генерального 

плана 

Коркинского 

городского 

поселения 

отсутствует 16 01 001 А.4. 

«Парки, скверы, 

входящие в 

структуру водно-

зеленного каркаса 

Коркинского 

городского 

поселения» 
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