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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЗРЫХ» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Статья 1. Регулирование землепользования и застройки органами местного
самоуправления
1. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Настоящие Правила применяются ко всей территории сельского поселения
«село Зрых» Ахтынского района Республики Дагестан (далее – сельсовет «село Зрых»).
3. Настоящие Правила вступают в силу со дня их официального опубликования.
4. Решения по землепользованию и застройке принимаются на основе градостроительных регламентов (глава 3 настоящих Правил), установленных в пределах соответствующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования
(статья 7 настоящих Правил), действие которых распространяется в равной мере на все
расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки и объекты
капитального строительства независимо от форм собственности.
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 Республики Дагестан или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Настоящие Правила не применяются в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства.
Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры, которые 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.
5. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указаны:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статья 9 настоящих Правил);
2) предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи3

тального строительства (статья 10 настоящих Правил);
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
(статья 11 настоящих Правил).
6. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статья 10 настоящих Правил) установлены исходя из условия
обеспечения использования земельных участков и объектов капитального строительства
в соответствии с каждым из поименованных в градостроительном регламенте основным
видом разрешенного использования или условно разрешенным видом использования земельных участков и объектов капитального строительства (статья 9 настоящих Правил), а
также осуществления совместно с ним вспомогательных видов использования. Вспомогательные виды разрешенного использования являются допустимыми только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемыми совместно с ними.
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные статьей 10 настоящих Правил, применяются при образовании земельных участков, в том числе при подготовке документации по планировке
территорий, и в иных предусмотренных законодательством случаях.
7. Градостроительные регламенты приписаны к территориальным зонам, выделенным на карте градостроительного зонирования (статья 7 настоящих Правил).
В случае расположения земельного участка в границах зон с особыми условиями
использования территории, в том числе в границах зон объектов культурного наследия
(статья 8 настоящих Правил), на земельный участок и расположенные на нем объекты
капитального строительства распространяется действие ограничений, указанных в статье
11 настоящих Правил.
8. На карте градостроительного зонирования (статья 7 настоящих Правил) выделены территориальные зоны, описание которых приведено в таблице 1.
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Таблица 1 – Описание территориальных зон
Кодовое обозначение территориальной зоны

Наименование территориальной зоны
Ж

Ж-1

Зона застройки индивидуальными жилыми домами

ОД

О-1

Т

СП-1

Зона делового, общественного и коммерческого назначения
Т
Зона транспортной инфраструктуры
СП
Зона специального
назначения, связанная с
захоронениями

Описание территориальной зоны
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для обеспечения правовых условий
сохранения и формирования кварталов низкой плотности для постоянного или временного проживания в сочетании с ведением личного подсобного хозяйства (с возможностью содержания домашнего
скота и птицы), отдыха или индивидуальной трудовой деятельности. Предусматривается минимально разрешенный набор услуг. В состав жилых образований включаются отдельно стоящие и встроено-пристроенные объекты повседневного обслуживания.
Режим использования приусадебных земельных участков устанавливается настоящими Правилами
в соответствии с законодательством Российской Федерации
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых
условий формирования местных (локальных) центров и полосных центров вдоль основных улиц
сельских населенных пунктов, преимущественно административных центров сельсоветов со стандартным спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение
повседневных и периодических потребностей населения с возможностью размещения жилой застройки различного типа
ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Территориальная зона выделена в целях обеспечения эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Территориальная зона выделена для организации мест погребения, кремации и размещения объектов, предназначенных для оказания ритуальных услуг
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9. На карте зон с особыми условиями использования территорий (статья 8 настоящих Правил) отображены границы зон с особыми условиями использования территории,
в пределах которых действуют ограничения (статья 11 настоящих Правил), с учетом которых определяются функциональное назначение и интенсивность использования территорий.
10. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, не указанные в статье 9 настоящих Правил, являются неразрешенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены в порядке подачи заявления на получение разрешения на условно разрешенный вид использования.
11. Соответствующим градостроительному регламенту является такое использование земельных участков и объектов капитального строительства, которое соответствует в совокупности:
- видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (статья 9 настоящих Правил), установленным для соответствующей
территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования (статья 7
настоящих Правил);
- предельным (минимальным и/или максимальным) размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (статья 10 настоящих Правил), установленным для соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования (статья 7 настоящих Правил);
- условиям ограничений на использование земельных участков и объектов капитального строительства в случаях расположения земельных участков в границах зон с
особыми условиями использования территорий (статья 8 настоящих Правил).
12. При использовании земельных участков помимо требований градостроительных регламентов в соответствии с законодательством подлежат соблюдению:
- требований технических регламентов и нормативных правовых актов;
- иных документально зафиксированных требований, параметров, ограничений,
сервитутов на использование земельных участков, установленных на стадии образования
земельных участков, в том числе посредством подготовки документации по планировке
территории (проекты планировки, проекты межевания).
13. При отсутствии возможности образования земельных участков для использования в соответствии с основными и условно разрешенными видами использования образование земельных участков, подготовка градостроительных планов, выдача разрешений на строительство отдельно для объектов, отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования, не производится, в том числе в случаях, когда для отнесенных
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к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают.
В случаях, когда для отнесенных к вспомогательным видам разрешенного использования объектов требуется технологическое размещение вне границ земельного участка, разрешенное использование которого они обеспечивают, для ограниченного пользования чужим земельным участком в соответствии с законодательством устанавливается
сервитут, в том числе:
- для прохода или проезда через земельный участок;
- для использования земельного участка в целях прокладки, эксплуатации, ремонта объектов (сетей, сооружений) инженерно-технического обеспечения, в том числе
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
- для временного пользования земельным участком в целях проведения строительных, изыскательных, исследовательских и других работ.
14. Принятые до вступления в силу настоящих Правил нормативные правовые акты органов местного самоуправления сельсовета «село Зрых» по вопросам, касающимся
землепользования и застройки, применяются постольку, поскольку они не противоречат
настоящим Правилам.
Статья 2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства физическими и юридическими лицами осуществляется в
рамках градостроительного регламента в соответствии со статьями 7, 40, 41, 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. 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 согласований.
3. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке,
предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Выбор вида разрешенного использования и размещение объекта капитального
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строительства федерального, регионального, местного значения, объекта инженернотехнического обеспечения, объекта социальной сферы (в том числе объекта образования, здравоохранения, бытового обслуживания), для расположения которого требуется
отдельный земельный участок, осуществляется в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.
Статья 3. Подготовка документации по планировке территории органами
местного самоуправления
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления сельсовета «село Зрых».
Статья 4. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования
и застройки
Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
осуществляется в соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Положением о публичных слушаниях в сельсовете «село Зрых».
Статья 5. Внесение изменений в настоящие Правила
Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в соответствии со статьей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 6. Регулирование иных вопросов землепользования и застройки
Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности для принятия решений по вопросам в области градостроительной деятельности,
иным вопросам землепользования и застройки предоставляются администрацией сельсовета «село Зрых» в соответствии со статьей 56,57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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ГЛАВА 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 7. Карта градостроительного зонирования
Карта градостроительного зонирования представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Карта градостроительного зонирования

9

Статья 8. Карта зон с особыми условиями использования территорий
Карта зон с особыми условиями использования территорий представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Карта зон с особыми условиями использования территорий
10

ГЛАВА 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 9. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором*
Кодовое
Наименование
обозначение

2.1

Для индивидуального жилищного строительства

3.5.1

Дошкольное, начальное и
среднее общее образование

3.4

Здравоохранение

12.0

Земельные участки (территории) общего пользования

3.2

Социальное обслуживание

3.6

Культурное развитие

9.3

Историко-культурная дея-

Наименование территориальной зоны и описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ж. Жилые зоны
Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Основные виды разрешенного использования
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных,
или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного,
начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2 (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории, больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций:
благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний
Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников исто-
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Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором*
Кодовое
Наименование
обозначение
тельность

4.4
4.6
5.1

3.1

8.3

4.0
2.2

3.8

Наименование территориальной зоны и описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

рии и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
Магазины
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2
Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Спорт
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта
и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей
Коммунальное обслуживаРазмещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
ние
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Обеспечение внутреннего
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовправопорядка
ности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Вспомогательные виды разрешенного использования
Предпринимательство
Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой,
банковской и иной предпринимательской деятельности
Для ведения личного подРазмещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постояннособного хозяйства
го проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
О-1. Зона делового, общественного и коммерческого значения
Основные виды разрешенного использования
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
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Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором*
Кодовое
Наименование
обозначение

3.6

Культурное развитие

3.1

Коммунальное обслуживание

12.0

Земельные участки (территории) общего пользования

4.4

Магазины

4.6

Общественное питание

3.2

Социальное обслуживание

3.7

Религиозное использование

Наименование территориальной зоны и описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
чивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2
Размещения объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение
объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения
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Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором*
Кодовое
Наименование
обозначение

6.8

Связь

3.3

Бытовое обслуживание

4.3

Рынки

4.9

Обслуживание автотранспорта
Здравоохранение

3.4

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

3.1

Коммунальное обслуживание

Наименование территориальной зоны и описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для
осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
3.1*
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 м2;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1*
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2* (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории, больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре)
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для при-
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Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором*
Кодовое
Наименование
обозначение
2.7

Обслуживание жилой застройки

7.2

Автомобильный транспорт

3.1

Коммунальное обслуживание

6.8

Связь

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

3.1

Коммунальное обслуживание

Наименование территориальной зоны и описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
ема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9*, если
их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда
окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не
требует установления санитарной зоны
Т. Зона транспортной инфраструктуры
Условно разрешенные виды использования
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
3.1*
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
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Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором*
Кодовое
Наименование
обозначение

12.1

3.2

4.9
3.7
6.8

12.0

3.1

Наименование территориальной зоны и описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
СП. Зоны специального назначения
СП-1. Зона специального назначения, связанная с захоронениями
Основные виды разрешенного использования
Ритуальная деятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений
Условно разрешенные виды использования
Социальное обслуживание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной
юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение
объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Обслуживание автотрансРазмещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок),
порта
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1*
Религиозное использоваРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обряние
дов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома).
Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом
3.1*
Общее пользование терри- Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах
тории
населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.
Вспомогательные виды разрешенного использования
Коммунальное обслуживаРазмещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц
ние
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
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Виды разрешенного использования земельного участка, установленные классификатором*
Кодовое
Наименование
обозначение

Наименование территориальной зоны и описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Примечание - * В соответствии с Приказом Министерство экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков».
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Статья 10. Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяются в соответствии с таблицей 3.
Таблица 3 - Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

№
п/
п

Наименование
зоны/ подзоны

1
2
3
4

Ж-1
О-1
Т
СП-1

Предельные размеры земельных
участков
площадь, м2

Предельное
кол-во этажей

размер, м

минимум

максимум

минимум

максимум

мин.

макс.

500
800
400
800

2000
500000
1500000
1500000

14
-

142
-

1
1
1

4
-

Мин.
отступы от
границ
зем.
участка, м
1,5-5
-

Макс.
процент
застройки
в
границах
земельного
участка
40
40
20
5

1) Превышение установленных градостроительным регламентом предельных размеров земельных участков допускается в случаях, установленных законодательством.
2) Для объектов вспомогательных видов разрешенного использования (в том числе объектов/сооружений для индивидуальной трудовой деятельности, хозяйственных построек) в указанных зонах допускается уменьшение минимального отступа от границ земельного участка, но не менее чем до 1 метра.
3) Максимальное количество этажей, указанное в таблице 3 настоящей статьи,
применяется в совокупности с дополнительными требованиями по соблюдению принципов построения силуэта застройки и размещению градостроительных акцентов.
4) Для пристроенных объектов капитального строительства в зонах Ж1, ОД1 допускается принимать минимальное количество этажей - один этаж.
5) Минимальный отступ от границ земельного участка применительно к конкретному земельному участку принимается с учетом минимального отступа от красных линий
до места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, указанного в составе
утвержденного проекта межевания территории элемента планировочной структуры, в
пределах которого данный земельный участок расположен.
6) Виды предельных (минимальных и/или максимальных) размеров земельных
участков и предельных параметров с установлением их значений применительно к различным территориальным зонам могут уточняться путем последовательного внесения
изменений в настоящие Правила, в том числе с использованием утвержденной документации по планировке территории.
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7) В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, но с различными предельными (минимальными и/или максимальными)
размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и сочетаниями таких размеров
и параметров.
8) Для объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения, для которых
требуется отдельный земельный участок, во всех территориальных зонах минимальный
размер земельного участка, минимальные отступы от границ земельного участка и минимальное количество этажей не нормируются.
9) Для объектов здравоохранения, образования, бытового обслуживания, культурного и торгового назначения, общественного питания во всех территориальных зонах допускается принимать минимальное количество этажей - один этаж.
10) Для объектов вспомогательных видов разрешенного использования, во всех
территориальных зонах допускается принимать минимальное количество этажей - один
этаж.
11) Для спортивных объектов в территориальных зонах Ж1 размер земельного
участка принимается в соответствии с нормативными техническими документами.
12) В зонах застройки индивидуальными домами и малоэтажными жилыми домами (Ж1) при предоставлении земельных участков под комплексное освоение или развитие застроенной территории:
- при выполнении проекта межевания устанавливается максимальная площадь
земельного участка для одноквартирного жилого дома 2000 кв. метров в целях оформления прав на земельный участок после регистрации права собственности на одноквартирный жилой дом; при этом в проекте межевания земельный участок для одноквартирного
жилого дома обозначается пунктирной линией с двумя точками для дальнейшей возможности регистрации его права собственности или аренды;
- после утверждения проекта планировки с проектом межевания устанавливается
максимальная площадь земельного участка для дальнейшего предоставления под строительство 30000 кв. метров.
13) В зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) для целей осуществления гражданами индивидуального жилищного строительства установить максимальный размер земельного участка 2000 квадратных метров.
14) Разрешение на увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка может предоставляться в пределах не более 10 процентов от значения
соответствующих предельных параметров, установленных градостроительным регламентом.
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15) В территориальных зонах Ж1, ОД1 для реконструкции индивидуальной жилой
застройки принимаются следующие параметрические характеристики:
- высота дома не должна превышать двух надземных этажей (включая мансарду).
Статья 11. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства могут устанавливаться в следующих зонах с особыми условиями использования
территорий:
- санитарные, защитные, санитарно-защитные, шумовые зоны;
- зоны санитарной охраны;
- зоны особо охраняемых природных территорий;
- зоны охраны объектов культурного наследия;
- водоохранные зоны и зоны прибрежных защитных полос водных объектов;
- зоны залегания полезных ископаемых;
- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного (в том
числе зоны подтопления, затопления) и техногенного характера;
- зоны чрезвычайных экологических ситуаций;
- иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.
На карте зон с особыми условиями использования территории (статья 8 настоящих
Правил) выделены следующие зоны:
- санитарно-защитная зона;
- санитарный разрыв;
- охранная зона объектов инженерной инфраструктуры;
- береговая полоса;
- зона 1-го пояса санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- водоохранная зона.
Границы зон с особыми условиями использования территорий отображены в соответствии с генеральным планом сельсовета «село Зрых».
1) Виды и размеры зон с особыми условиями использования территорий могут
уточняться посредством последовательного внесения изменений в настоящие Правила.
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2) В случае, если земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий, в том числе в границах зон охраны объектов культурного наследия (статья 8 настоящих Правил), правовой режим использования и застройки
земельного участка определяется совокупностью видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных статьей 9
настоящих Правил, и ограничений, указанных в настоящей статье.
3) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах санитарных, защитных, санитарно-защитных, шумовых зон, зон санитарной охраны устанавливаются в целях уменьшения негативного (вредного) воздействия на человека и окружающую природную среду предприятий, транспортных коммуникаций, линий электропередач, в том числе факторов физического воздействия - шума,
электромагнитных волн, а также в целях обеспечения безопасности объектов, для которых данные зоны установлены.
4) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории данных зон определяются режимами использования, устанавливаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
5) Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяются
режимами, установленными водным законодательством Российской Федерации.
6) В границах водоохранных зон 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, заиления и истощения вод в соответствии с водным
законодательством Российской Федерации и законодательством Российской Федерации
в области охраны окружающей среды.
7) Наличие несоответствующего градостроительному регламенту земельного
участка/объекта капитального строительства не является препятствием для реализации
намерений правообладателей смежных, иных близлежащих земельных участков, использовать принадлежащие им земельные участки в соответствии с градостроительным регламентом, установленным главой 3 настоящих Правил.
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