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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

муниципального образования Березниковское сельское поселение  

Собинского района 

 

Правила землепользования и застройки (далее – Правила) являются нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления, разработанным в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, Уставом муниципального 

тобразования «Березниковское сельское поселение», а также с учетом положений нормативных документов, 

определяющих его основные направления социально-экономического и территориального развития, охраны и 

использования объектов культурного наследия, окружающей среды и природных ресурсов. 

Настоящие Правила применяются наряду с техническими регламентами, 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 всех субъектов градостроительной деятельности на территории 

Березниковского сельского поселения Собинского района. 

 

ЧАСТЬ I.  

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

Глава 1.1. Общие положения  

Статья 1. Основные определения и термины, используемые в правилах землепользования и 

застройки  

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по 

договору аренды, договору субаренды(Земельный кодекс РФ); 

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, 

предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей (СНиП 21-02-99). 

Блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух и более квартир, каждая из которых имеет 

непосредственный выход на приквартирный земельный участок (СНиП 31-01-2003).  

Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него, не 

имеющее ограничения по глубине (СНиП 31-01-2003).  

Виды разрешенного использования недвижимости - виды деятельности, осуществлять которые 

на земельных участках и в расположенных на них объектах недвижимости разрешено в силу поименования 

этих видов в статье 36 настоящих Правил при соблюдении норм и правил, установленных настоящим и 

иными нормативными правовыми актами, техническими нормативными документами. 

Водоохранная зона – территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой 

устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной 

хозяйственной деятельности для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а 

также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. (Водный кодекс РФ,  

ст. 111). 

Вспомогательные виды разрешенного использования - дополнительные по отношению к основным 

видам разрешенного использования недвижимости и параметрам разрешенного строительства, 

установленным статьей 36 настоящих Правил (Градостроительный кодекс РФ). 

Высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от планировочной отметки земли 

до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной крыши. 

Градостроительная документация - документация о территориальном планировании территорий 

муниципальных образований, населенного пункта (схема территориального планирования муниципального 

района, генеральный план, документация по планировке территории). 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных 

поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
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планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, 

реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений; 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях 

определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; (Градостроительный 

кодекс РФ). 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 

территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и 

последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения; (Градостроительный 

кодекс РФ). 

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в целях 

обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению 

документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, 

производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 

указанных в настоящем пункте объектов (Градостроительный кодекс РФ). 

Жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании (Жилищный кодекс РФ, ст.16). 

Застроенный участок земли - участок, на котором расположены здания, строения, наземные, подземные 

и иные сооружения. 

Зеленые насаждения - совокупность древесно - кустарниковой и травянистой растительности.  

Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков(Земельный 

кодекс РФ); 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования(Земельный кодекс РФ); 

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного 

наследуемого владения(Земельный кодекс РФ); 

Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы 

государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 

"Росатом", Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", органы управления 

государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои 

полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 

проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта; (Градостроительный 

кодекс РФ). 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 

зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; (Градостроительный 

кодекс РФ). 

 Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях 

рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки 
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данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки 

территории и архитектурно-строительного проектирования; (Градостроительный кодекс РФ). 

Индивидуальное жилищное строительство - форма обеспечения граждан жилищем путем 

строительства домов на праве личной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан 

или за их счет (СП 30-102-99). 

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и 

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

бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование населенного 

пункта. 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 

образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;(Градостроительный кодекс РФ). 

Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - 

замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 

восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 

объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 

строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 

(или) восстановление указанных элементов; (Градостроительный кодекс РФ). 

Капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков 

(частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных 

показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и 

(или) охранных зон таких объектов; (Градостроительный кодекс РФ). 

Киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для 

хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого хранится товарный 

запас (ГОСТ Р 51303-99). 

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. 

Линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 

сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения 

(Градостроительный кодекс РФ). 

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. 

Магазин - специально оборудованное стационарное здание или его часть, предназначенное для продажи 

товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное торговыми, подсобными, административно - бытовыми 

помещениями, а также помещениями для приема, хранения и подготовки товаров к продаже (ГОСТ Р 51303-

99). 

Малоэтажная жилая застройка - жилая застройка этажностью до 4 этажей включительно с 

обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком  (СП 30-102-99). 

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. 

Минимальные площадь и размеры земельных участков - показатели наименьшей площади и линейных 

размеров земельных участков, установленные законодательными, нормативными правовыми актами для 

соответствующих территориальных зон, выделенных на карте зонирования. 

Многоквартирный жилой дом - жилое здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные 

помещения (лестничные клетки, коридоры, галереи, подвалы и т.д.) и инженерные системы (СНиП 31-01-

2003). 

Нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения 

благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного 

Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей 
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максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований; (Градостроительный кодекс РФ). 

Недвижимость - земельные участки и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение 

которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, строения, сооружения, 

многолетние деревья (Гражданский кодекс РФ, ч. 1, ст.130).  

Незастроенный участок земли (свободный участок) - участок, на котором или под которым не 

расположены объекты недвижимости, делающие  невозможной застройку таких участков. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 

не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, 

киосков, навесов и других подобных построек; (Градостроительный кодекс РФ). 

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 

которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской 

Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в 

части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса областях, определяются Правительством Российской 

Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности 

государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, 

подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются 

Президентом Российской Федерации; (Градостроительный кодекс РФ). 

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 

которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта 

Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное 

влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов 

регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса областях, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются 

законом субъекта Российской Федерации; (Градостроительный кодекс РФ). 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 

которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 

округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в 

указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса областях, 

подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном 

плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской 

Федерации; (Градостроительный кодекс РФ). 

Объекты культурного наследия – объекты недвижимого имущества, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ). 

Озелененные территории - участки земли, покрытые не менее чем на 70 % лесной, древесно - 

кустарниковой и травянистой растительностью естественного или искусственного происхождения. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, где располагаются природные комплексы и 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, полностью или частично изымаемые из хозяйственного использования, и для 

которых установлен режим особой охраны. 

Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными 

участками (сервитут). (Земельный кодекс РФ). 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который 

утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, нормативными 

consultantplus://offline/ref=49A0BF3DFD780C7B1C3754B7CB46C3AC715D0164CB9EB19F6A7263F3VFaDH
consultantplus://offline/ref=49A0BF3DFD780C7B1C375CB9DF2E96FF7D5D0F63CE97EC95622B6FF1FA5497C57BA9454A21BD8B9EV9a1H
consultantplus://offline/ref=49A0BF3DFD780C7B1C3754B7CB46C3AC715D0164CB9EB19F6A7263F3VFaDH
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правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений; 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 

оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или 

подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или 

сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 

взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 

земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения; 

(Градостроительный кодекс РФ). 

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 

округа - документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены 

соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической 

сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной 

программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами 

газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, территориальными 

схемами в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на 

основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом, генеральных планов таких 

поселения, городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального 

строительства и соответствующие установленным требованиям надежность, энергетическую эффективность 

указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и 

повышение качества поставляемых для потребителей товаров, оказываемых услуг в сферах электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению твердых коммунальных отходов; (Градостроительный кодекс РФ). 

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа - 

документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые 

предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-

экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), 

планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 

инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта. Программы 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и 

утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на основании утвержденных 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, городского округа и должны 

обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения, 

городского округа в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры местного значения; (Градостроительный кодекс РФ). 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа - 

документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые 

предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-

экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), 

планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. 

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа 

разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения, городского округа на 

основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генеральных планов поселения, 

городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной 
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инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов 

социальной инфраструктуры местного значения; (Градостроительный кодекс РФ). 

Павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного 

запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест (ГОСТ Р 51303-99). 

Палатка (ларек) - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не 

имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько рабочих 

мест продавца, на площади которых размещен товарный запас на один день торговли (ГОСТ Р 51303-99). 

Погреб - заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения продуктов; он может быть 

отдельно стоящим, расположенным под жилым домом, хозяйственной постройкой (СНиП 2.08.01-89). 

Прибрежная защитная полоса – часть водоохранной зоны, для которой вводятся дополнительные 

ограничения хозяйственной и иной деятельности (Водный кодекс РФ ст.111). 

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным 

выходом на него (СНиП 31-01-2003). 

Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт 

(схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-

технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства (Градостроительный 

кодекс РФ). 

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. 

Публичный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, местными правовыми 

актами на основании настоящих Правил и градостроительной документации, в случаях, если это определяется 

общественными интересами. 

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 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; (Градостроительный 

кодекс РФ). 

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; (Градостроительный кодекс 

РФ). 

Разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий право застройщику осуществлять 

строительство, реконструкцию, а также капитальный ремонт (Градостроительный кодекс РФ). 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства – 

использование в соответствии с градостроительными регламентами, иными ограничениями на использование 

недвижимости, установленными в соответствии с законодательством, а также в соответствии с сервитутами.  

Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (Федеральный 

закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ). 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 

капитального строительства); (Градостроительный кодекс РФ). 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения; (Градостроительный кодекс РФ). 

 Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены 

границы и установлены градостроительные регламенты; (Градостроительный кодекс РФ). 
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Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 

круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего 

пользования, скверы, бульвары); (Градостроительный кодекс РФ). 

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 строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 

предусмотренные настоящим Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 

самостоятельно; (Градостроительный кодекс РФ). 

Терраса - огражденная открытая площадка, пристроенная к зданию, или размещаемая на кровле 

нижерасположенного этажа. Может иметь крышу и выход из примыкающих помещений дома (СНиП 31-01-

2003). 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 

безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; (Градостроительный 

кодекс РФ). 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены 

границы и функциональное назначение; (Градостроительный кодекс РФ). 

Частный сервитут - право ограниченного пользования чужой недвижимостью, установленное по 

договору между собственниками (пользователями) недвижимости (физическими или юридическими). 

Элемент планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или межселенной 

территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 

элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (Градостроительный кодекс РФ). 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила, в соответствии с законодательством Российской Федерации – Земельным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, входят в систему 

регулирования землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании – в целях 

определения территориальных зон и установления для каждой из них единого градостроительного регламента 

по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих зон, с целью:  

- создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия; 

- создания условий для планировки территории муниципального образования; 

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 

выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, 

- обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, 

осуществления на них строительства и реконструкции, 

- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, 

реконструкции объектов недвижимости; 

- контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных 

строительством объектов и их последующего использования 
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2. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- градостроительному зонированию территории и установлению градостроительных регламентов по 

видам и параметрам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства; 

- разделению (межеванию) территории на земельные участки; 

- предоставлению прав на земельные участки физическим и юридическим лицам; 

- подготовке решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд; 

- приведению в соответствие с настоящими правилами ранее утвержденной градостроительной 

документации, 

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь 

построенных, реконструированных объектов капитального строительства; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о застройке 

и землепользовании, а также их участию в принятии решений по этим вопросам; 

- внесению изменений в настоящие Правила, в том числе по инициативе граждан. 

3. Настоящие Правила применяются наряду с: 

- нормативами и стандартами, принятыми уполномоченными государственными органами 

исполнительной власти в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, 

надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными 

обязательными требованиями; 

- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Березниковского 

сельского поселения и Собинского района по вопросам регулирования землепользования и застройки. 

Указанные акты применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

4. Настоящие Правила обязательны для органов местного самоуправления, физических и юридических 

лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих градостроительную деятельность на территории 

поселения, а также судебных органов - как основание для разрешения споров по вопросам землепользования 

и застройки.  

5. Настоящие Правила содержат две части: 

Часть I  -  «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в 

указанные правила». 

Часть II  -  «Картографические материалы. Градостроительные регламенты». 

В Части I настоящих Правил «Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения 

изменений в указанные правила» приведены правовые и процедурные нормы, регламентирующие: 

- полномочия и порядок деятельности органов местного самоуправления по созданию и применению 

системы регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования; 

- права и порядок осуществления градостроительной деятельности физическими и юридическими 

лицами; 

- порядок предоставления земельных участков для строительства, осуществление контроля за 

градостроительной деятельностью; 

- порядок  внесения дополнений и изменений в настоящие Правила. 

Часть II Правил «Картографические материалы. Градостроительные регламенты» содержит 

картографические документы и описание градостроительных регламентов по видам разрешенного 

использования недвижимости (статья 36 Градостроительный кодекс). 

Статья 3. Территориальные зоны 

1. Виды и состав территориальных зон определяются Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. Территориальные зоны разрабатываются для следующих категорий земель в соответствии со ст. 7 

Земельного кодекса РФ: земли населенных пунктов, земли промышленности и иного специального 

назначения, земли сельскохозяйственного назначения, кроме земель сельскохозяйственных угодий, земли 

лечебных местностей и курортов земель особо охраняемых территорий. 

На картах выделены территориальные зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты по 

видам и параметрам разрешенного использования. Границы территориальных зон 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 
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более)  территориальных зонах, выделенных на карте зонирования.  

Границы территориальных зон  устанавливаются по:  

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных 

направлений; 

- красным линиям; 

- границам земельных участков; 

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 

- границам муниципальных образований,  

- естественным границам природных объектов; 

 - иным границам. 

2. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с 

особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. 

Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах. 

3. Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках настоящих Правил, являются 

запрещенными для соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по 

процедурам специальных согласований. 

Для каждой зоны, выделенной на карте зонирования, устанавливаются, как правило, несколько 

основных видов разрешенного использования недвижимости. 

В пределах зон, выделенных по основным видам разрешенного использования недвижимости, 

устанавливаются несколько подзон с различными сочетаниями параметров разрешенного использования 

недвижимости, но с одинаковыми списками видов разрешенного использования недвижимости. 

Дополнительное зонирование осуществляется в составе документации о планировке территории населенных 

пунктов и утверждается в установленном порядке. 

4. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельного участка и (или) иной 

недвижимости, имеют право в соответствии с законодательством по своему усмотрению выбирать и менять 

основной вид/виды использования недвижимости, разрешенные в следующем порядке. 

В случаях нового строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений и сооружений 

необходимо разрешение на строительство, предоставляемое в порядке статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (за исключением случаев, изложенных в части 17 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации и в Законе Владимирской области «О регулировании градостроительной 

деятельности на территории Владимирской области»). 

В случаях, когда изменение одного вида на другой вид разрешенного использования недвижимости не 

связано с новым строительством, реконструкцией зданий, строений и сооружений, благоустройством 

территории, собственник, пользователь, владелец, арендатор земельного участка и(или) собственник здания, 

строений и сооружений направляет уведомление о намерении изменить вид использования недвижимости в 

администрацию муниципального образования, которая после соответствующей проверки согласовывает это 

изменение.  

Собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости обеспечивает внесение 

соответствующих изменений в документы государственного технического учета недвижимости и документы 

о государственной регистрации прав на недвижимость. 

В случаях перевода жилых помещений в нежилые или нежилых помещений в жилые необходимо 

специальное решение органа местного самоуправления, предоставляемое в соответствии со ст.22 Жилищного 

Кодекса РФ. 

В случае если собственник, пользователь, владелец, арендатор недвижимости запрашивает изменение 

основного вида разрешенного использования на условно разрешенный вид использования, то применяются 

процедуры, изложенные в статье 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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. 

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 

применяются вспомогательные виды разрешенного использования. 
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Статья 4. Градостроительные регламенты и их применение  

1.Решения по землепользованию и застройке принимаются в соответствии с документами 

территориального планирования, включая генеральный план развития поселения, документацией по 

планировке территории и на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, 

которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной мере на все 

расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, 

независимо от форм собственности.  

2. 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. 

3. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами 

территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных 

территорий, иных природных объектов. 

4. 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 Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 

4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

5. Применительно к территориям исторических поселений, достопримечательных мест, землям лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, зонам с особыми условиями использования территорий 

градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 

поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением 

земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических 

зон и территорий опережающего социально-экономического развития. 

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не 

соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их 

в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких 

земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия. 

8. Реконструкция указанных в части 7 настоящей статьи объектов капитального строительства может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом 

или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и объектов 

капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными 

градостроительным регламентом. 

consultantplus://offline/ref=4E7D50183811728F057AC723F5BF9165E5C4381164AB48200082013440tBP0J
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9. В случае, если использование указанных в части 6 настоящей статьи земельных участков и объектов 

капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет 

на использование таких земельных участков и объектов. 

Статья 5. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке  

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, 

являются открытыми для всех физических и юридических лиц, а также должностных лиц. 

Администрация муниципального образования обеспечивает возможность ознакомления с настоящими 

Правилами всем желающим путем:  

 - помещения Правил в сети Интернет; 

 - создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в полном комплекте, с входящими в 

их состав картографическими и иными документами в администрации района, в администрации сельского 

поселения; 

 - предоставления структурным подразделениям администрации района, физическим и юридическим 

лицам, по их запросам, выписок из настоящих Правил, а также необходимых копий, в том числе копий 

картографических документов и их фрагментов, характеризующих условия землепользования и застройки 

применительно к отдельным земельным участкам и их массивам. 

2. Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в 

соответствии с законодательством и в порядке статей 11;12;13 настоящих Правил. 

Глава 1.2. Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил  

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты муниципального 

образования по вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим 

Правилам. 

2. Разрешения на строительство остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих Правил 

срок действия разрешения на строительство не истек. 

3. Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, существовавшие до 

вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда 

эти объекты:  

 - имеют вид/виды использования, которые не установлены как разрешенные для соответствующих 

территориальных зон (статья 36 настоящих Правил); 

 - 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 статьи 36 

настоящих Правил применительно к соответствующим зонам. 

4. Постановлением главы администрации может быть придан статус несоответствия:  

 - производственным и иным объектам, чьи санитарно-защитные зоны распространяются за пределы 

зоны расположения этих объектов (согласно карте зонирования) и функционирование которых наносит 

несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов недвижимости, то есть значительно снижается 

стоимость этих объектов; 

 - объектам недвижимости, расположенным в пределах красных линий, установленных утвержденной 

градостроительной документацией для реализации общественных нужд - прокладки улиц, проездов, 

инженерно-технических коммуникаций. 

Статья 7. Использование объектов недвижимости, несоответствующих Правилам  

1. Объекты недвижимости, поименованные в статье 6, 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. 

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-исторической среды. Применительно к этим 

объектам постановлением главы администрации устанавливается срок приведения их в соответствие с 

настоящими Правилами, техническими регламентами, нормативами и стандартами или накладывается запрет 
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на использование таких объектов до приведения их в соответствие с настоящими Правилами, техническими 

регламентами, нормативами и стандартами. 

Несоответствующие объекты, расположенные между красными линиями, запланированными для 

прокладки транспортных и инженерных коммуникаций, могут отчуждаться в пользу органов местного 

самоуправления в порядке, установленном законодательством. 

2. 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. 

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. 

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. 

Не соответствующий настоящим Правилам вид использования недвижимости может быть изменен 

только на вид использования, предусмотренный настоящими Правилами для территориальной зоны, в 

границах которой расположен такой объект. 

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.  

3. Статус несоответствия, приданный объектам недвижимости по критериям, перечисленным в пунктах 

3 и 4 статьи 6 настоящих Правил, фиксируется в документах учета недвижимого имущества, а также 

регистрации прав на недвижимость.  

Глава 1.3. Положения о регулировании землепользования и застройки органами местного 

самоуправления 

Статья 8. Лица, осуществляющие землепользование и застройку  

 1. Настоящие Правила регулируют вопросы взаимодействия органов местного самоуправления 

Березниковского сельского поселения и Собинского муниципального района, физических и юридических лиц, 

которые:  

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

района по предоставлению прав собственности или аренды на сформированные земельные участки в целях 

нового строительства или реконструкции; 

- обращаются в администрацию района с заявкой о предоставлении земельного участка (участков) для 

нового строительства, реконструкции и осуществляют действия по формированию земельных участков как 

объектов недвижимости; 

- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, осуществляют их текущее 

использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней 

градостроительную деятельность. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи и другие действия могут также регулироваться иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, детализирующими нормы настоящих 

Правил. К другим действиям физических и юридических лиц относятся:  

- переоформление одного вида ранее предоставленного права на землю на другой, в том числе 

приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, переоформление права 

пожизненного наследуемого владения или права бессрочного пользования на право собственности и т.д.; 

- разделение (межевание) территории сложившейся застройки на земельные участки; 

- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных планов по 

застройке и землепользованию. 
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3. Лица, осуществляющие на территории Березниковского сельского поселения землепользование и 

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

в части соблюдения градостроительных регламентов. 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной 

деятельности 

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной 

деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 

4)утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территориях поселений; 

6) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего 

технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к 

конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями 

проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселений. 

 2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области 

градостроительной деятельности относятся: 

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий; 

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на соответствующих межселенных территориях; 

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 

территориях муниципальных районов. 

3. Полномочия органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в области градостроительной деятельности, установленные Градостроительным 

Кодексом, могут быть перераспределены между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а именно: 

Законами субъекта Российской Федерации может осуществляться перераспределение полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала очередного финансового года. 

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной 

собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления охраны 

общественного порядка, установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ 

территории муниципального образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 

статьи 17 и частью 10 статьи 35  Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Вопросы местного значения сельского поселения прописаны в ст.14 Федерального закона от 6 октября 

consultantplus://offline/ref=49A0BF3DFD780C7B1C3754B7CB46C3AC715D0963C697E3C8682336FDF853989A6CAE0C4625BBV8aAH
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2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Статья 10. Комиссия по землепользованию и застройке 

1.Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению, подготовке и реализации  проекта Правил землепользования и застройки   

органа местного самоуправления  (далее – Комиссия) создается в целях подготовки проекта Правил 

землепользования и застройки (Внесения изменений в правила землепользования и застройки), рассмотрения 

вопросов, связанных с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, подготовки муниципальных правовых актов о проведении 

публичных слушаний и иных вопросов. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми 

актами, настоящим Положением. 

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением  Администрации муниципального образования. 

2. Порядок деятельности комиссии 

2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие полномочия председателя осуществляет 

заместитель председателя. В случае отсутствия секретаря комиссии исполнение его обязанностей по решению 

комиссии поручается другому лицу. 

2.2. Комиссия является постоянно действующей и собирается по мере необходимости. 

2.3. Комиссия правомочна принимать решения в случае, если на заседании присутствует не менее половины 

ее членов, в том числе члены комиссии, которые не принимают участие в обсуждении и не голосуют согласно 

п. 2.4. настоящей статьи. 

2.4. В случае если в повестку рассмотрения Комиссии включен вопрос по заявлению от физического или 

юридического лица, являющегося аффилированным лицом по отношению к члену Комиссии, то указанный 

член комиссии обязан проинформировать об этом председателя Комиссии. При рассмотрении таких вопросов 

член комиссии, являющийся аффилированным лицом, не принимает участия в обсуждении и не голосует 

2.5. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти и местного 

самоуправления, организаций, права и законные интересы которых затрагиваются при решении 

рассматриваемых на заседании вопросов, физические лица и представители юридических лиц при 

рассмотрении их обращений и предложений. 

2.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 

председательствующий на заседании. 

2.7. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии или, в случае 

его отсутствия, заместитель председателя Комиссии и секретарь Комиссии  

2.8. По итогам решений Комиссии в случаях, предусмотренных законодательством, готовятся постановления 

администрации муниципального образования.  

3. Основные функции и задачи Комиссии: 

3.1. Внесение предложений по составу проекта Правил землепользования и застройки; 

3.2. Рассмотрение проекта задания на разработку Правил землепользования и застройки (Внесения изменений 

в правила землепользования и застройки) и внесение предложений об их утверждении Главой администрации 

муниципального образования; 

3.3. Рассмотрение обращений заинтересованных лиц по проекту  правил землепользования и застройки ; 

3.4. Рассмотрение проекта  в целом либо его отдельных документов; 

3.5. Рассмотрение предложений заинтересованных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц о внесении изменений в  правила землепользования и 

застройки; 

3.6. Иные вопросы, связанные с подготовкой предложений по разработке, согласованию, утверждению, 

внесению изменений и реализации Правил землепользования и застройки, определенные законодательством; 
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3.7. Организация и рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту  правил землепользования и 

застройки; 

3.8. Рассмотрение предложений о предоставлении условно разрешенного вида использования земельных 

участков или объектов капитального строительства; 

3.9. Рассмотрение предложений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства  

4. Порядок направления в комиссию предложений и замечаний заинтересованных лиц  

4.1. Предложения и замечания по Правилам землепользования муниципальных образований, по вопросам, 

связанным с предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с 

предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

направляются в Комиссию от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Владимирской области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в установленном 

законодательством порядке. 

4.2. Предложения и замечания  направляются по почте либо непосредственно в Комиссию. 

5. Комплект документов, необходимый для предоставления на рассмотрение Комиссии 

5.1 Проектные материалы графического и текстового характера в соответствии с заданием на разработку 

градостроительной документации. 

5.2 Заключения по проекту государственных органов надзора, контроля, а также других заинтересованных 

органов и организаций 

5.3 Другие документы в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации 

Глава 1.4. Обеспечение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности 

Статья 11. Выявление и учет мнения  населения о градостроительной деятельности 

1. Граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования или являющиеся 

правообладателями объектов недвижимости, расположенной на его территории, осуществляют свои права, в 

том числе относящиеся к подготовке и принятию решений о градостроительной деятельности, лично или 

через своих полномочных представителей. 

2. На уровне Березниковского сельского поселения права и законные интересы жителей в части 

подготовки и принятия решений по вопросам использования недвижимости могут представлять: 

 - депутаты (сельского и районного Советов народных депутатов); 

 - администрации Собинского района и Березниковского сельского поселения; 

 - старосты населенных пунктов; 

 - органы территориального общественного самоуправления; 

 - общественные организации и объединения граждан. 

3. Необходимость согласования частных интересов граждан, муниципальных и общественных 

интересов возникает при территориальном планировании, принятии градостроительных решений, 

планировании изменений условий использования недвижимости. Целью процесса согласования является 

выявление общих социально значимых приоритетов и обеспечение механизмов их последующей реализации. 

4. Выявление мнения граждан организуют структурные подразделения администрации поселения по 

инициативе заказчиков строительства и размещения объектов.  

Выявление мнения граждан проводится на основании поданных предложений после опубликования 

информации о месте предполагаемого размещения объекта, его характеристики, заказчика строительства. 

Форму согласования, границы территории проведения опроса и т.д. определяет Комиссия при 

рассмотрении первичной заявки заказчика.  

5.Основными методами выявления интересов жителей являются: 

- проведение схода с участием не менее 50% жителей населенного пункта (части населенного пункта, 

улицы, дома и т.д.) с принятием решений по вопросам простым большинством голосов; 

- проведение конференции жителей при участии большинства делегатов от соответствующей 

территории с принятием решений простым большинством голосов от числа присутствующих; 

- получение решения органа территориального общественного самоуправления; 

- проведение опроса граждан;  

- организация публичных слушаний; 
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- иные методы в соответствии с законодательством. 

6.Предложения и замечания граждан, депутатские запросы подаются в письменном виде в 

администрацию поселения и могут учитываться при подготовке решений администрации по вопросам 

размещения объектов, изменения видов разрешенного использования земельных участков, изменения 

параметров строительства объектов. 

В случае отклонения предложений и замечаний администрация поселения ставит в известность 

заинтересованные общественные или иные организации, отдельных граждан о принятом решении с 

обоснованием причин отказа в месячный срок со дня принятия решения. 

7. Комиссия подводит итоги выявления мнения населения и готовит заключение об их результатах, 

которое направляет главе администрации поселения для принятия им окончательного решения. 

Статья 12. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о градостроительной 

деятельности 

1. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц о градостроительной деятельности, в 

том числе о возможном или предстоящем предоставлении (изъятии) земельного участка для строительства, 

осуществляют администрация района и поселения по представлению заинтересованных лиц путем: 

а) публикации информации в средствах массовой информации (теле- и радиосообщения, публикации в 

периодической печати); 

б) организации экспозиций иллюстративных материалов документации территориального планирования 

и документов по планировке территории; 

в) проведения публичных слушаний. 

2. Принятие решения о форме информирования и информирование населения о градостроительной 

деятельности на территории поселения осуществляется администрацией поселения. 

3. Материалы для информирования готовит уполномоченный орган администрации района и 

администрации Березниковского сельского поселения на основании представленных заказчиком обоснований 

инвестиций. Заказчики и другие заинтересованные лица обязаны по запросу органов местного 

самоуправления своевременно предоставлять им полную и достоверную информацию о проектируемых 

объектах, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Публикация информации осуществляется в средствах массовой информации в газете “Доверие”. 

Финансирование публикаций в иных средствах массовой информации осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в соответствующих бюджетах. 

5. Предложения о границах территорий информирования населения готовит уполномоченный в сфере 

градостроительства орган (структурное подразделение) администрации района на основании решения 

Комиссии с учетом: 

- возможного влияния намеченных к строительству объектов на среду жизнедеятельности и 

затрагиваемых в связи с этим интересов и прав жителей; 

- границ населенных пунктов; 

- других обоснованных факторов. 

Глава 1.5 Положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 

застройки 

Статья 13. Публичные слушания  

1.В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 

слушания по  правилам землепользования и застройки , в том числе по внесению в них изменений (далее - 

публичные слушания), с участием жителей поселений проводятся в обязательном порядке. 

2. Глава муниципального образования при получении от органа местного самоуправления проекта 

правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому 

проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

3.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся комиссией в 

порядке, определяемом уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования, в соответствии со статьей 28 и с частями 13 и 14 

ст.31 Градостроительного Кодекса. 
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4. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте муниципального образования. В 

случае внесения изменений в  правила землепользования и застройки в отношении части территории 

поселения  публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и (или) 

объектов капитального строительства, находящихся в границах территории поселения, в отношении которой 

осуществлялась подготовка указанных изменений 

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил землепользования и 

застройки уполномоченный на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления поселения  

в обязательном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта  правил 

землепользования и застройки, выступления представителей органов местного самоуправления, 

разработчиков проекта  правил землепользования и застройки на собраниях жителей, в печатных средствах 

массовой информации, по радио и телевидению. 

6.Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

7.В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части территории 

поселения  публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся с участием 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах 

указанной части территории. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 

внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок 

проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

8. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 

правил землепользования и застройки и представляет указанный проект главе местной администрации. 

Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

Глава 1.6. Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

Настоящая глава в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» определяет условия и общие принципы 

организации процесса формирования земельных участков как объектов недвижимости, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и подготавливаемых для вовлечения их в оборот, а также 

основы порядка предоставления на территории поселения сформированных для строительства земельных 

участков физическим и юридическим лицам на правах аренды или собственности. 

Статья 14. Основные нормы, регулирующие действия по предоставлению земельных участков 

для строительства 

1. Предоставляться физическим и юридическим лицам для строительства могут только земельные 

участки свободные от прав третьих лиц из состава земель, которые согласно законодательству не изъяты из 

оборота, из земель следующих категорий: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного 

назначения, кроме земель входящих в состав сельскохозяйственных угодий, земли промышленности и иного 

специального назначения, а также земли лесного фонда в соответствии с лесным законодательством. 

Строительство любых объектов капитального строительства на землях сельскохозяйственных угодий не 

допускается. 

2. В соответствии со статьей 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации Земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются на основании: 

1) решения органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного участка в безвозмездное 

пользование. 

3. Решение о развитии застроенной территории принимается в соответствии со ст.46.1 

Градостроительного кодекса РФ, а предоставление земельного участка для строительства, в отношении 
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которого принято решение о развитии, осуществляется в соответствии со ст. 46.2 и ст. 46.3 

Градостроительного кодекса РФ. 

4. Решение администрации района о предоставлении земельного участка для строительства или 

протокол о результатах торгов (конкурсов, аукционов) является основанием: 

1) Заключения договора купли-продажи и государственной регистрации права собственности 

покупателя на земельный участок (при предоставлении земельного участка в собственность). 

2) Заключения договора аренды земельного участка и государственной регистрации этого договора (в 

случае передачи земельного участка в аренду).  

5. Решение уполномоченного органа администрации Собинского муниципального района (либо выписка 

из него) о предоставлении либо об отказе в предоставлении земельного участка выдается заявителям в 

семидневный срок со дня его принятия. 

Статья 15. Порядок предоставления земельных участков для размещения временных построек. 

Использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также 

объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации осуществляется в 

соответствии со ст.39.36 Земельного Кодекса. 

1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения 

нестационарных торговых объектов в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 

2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляются на основании договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ 

"О рекламе". 

3. Виды объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов (за исключением объектов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи), 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок и условия размещения указанных 

объектов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

4. В случае, если объекты, размещенные в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, предназначены 

для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, предоставление гражданам, юридическим лицам земельных участков, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых или под поверхностью 

которых размещены указанные объекты, не влечет за собой принудительные снос или демонтаж указанных 

объектов (за исключением случаев, если наличие указанных объектов приводит к невозможности 

использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием). 

Статья 16.  Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, а именно: 

Статья 274 Гражданского Кодекса 

“1). Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) вправе 

требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого 

земельного участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком 

(сервитута). 

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный 

участок, строительства, реконструкции и (или) эксплуатации линейных объектов, не препятствующих 

использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, а также других нужд 

собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута. 

2). Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, 

пользования и распоряжения этим участком. 

3). Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и 

собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на 

недвижимое имущество. В случае недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор 

разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута. 

4). На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1) и 3) настоящей статьи, сервитут может быть 

consultantplus://offline/ref=1A6833C753D273EFA527A8ADB9F22441A253C8CA5FDC56B21F3D10D05C5AYDQ8O
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установлен также в интересах и по требованию лица, которому участок предоставлен на праве пожизненного 

наследуемого владения или праве постоянного (бессрочного) пользования, и иных лиц в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

5). Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, 

требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком. 

6). В случаях, предусмотренных законом, сервитут устанавливается по соглашению между лицом, 

требующим установления сервитута, и лицом, которому предоставлен земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, если это допускается земельным законодательством. В 

этом случае к лицу, которому предоставлен земельный участок, в отношении которого устанавливается 

сервитут, применяются правила, предусмотренные настоящей статьей и статьями 275 и 276 Гражданского 

Кодекса для собственника такого земельного участка.” 

2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, 

местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление 

публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа 

граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и 

других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных 

участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и обычаям 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры (рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских 

и других работ; 

4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в 

границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может превышать 

срок резервирования таких земель. 

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в 

отношении которого он установлен. 

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от 

лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в 

использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату. 

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, 

могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с "Федеральным законом "О 

государственной регистрации недвижимости". 

10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении земельных участков в границах 

полос отвода автомобильных дорог для прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 

эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, 

их эксплуатации, размещения и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

11.Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заключается в случаях, установленных гражданским 

законодательством, Земельным Кодексом, другими федеральными законами, и, в частности, в следующих 

случаях: 

1) размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и 

consultantplus://offline/ref=91BF040EE8B68635FE81903C1A6F0AD81145901E7E47DD596F845FDEE0AB913D0920CCCF9A20JCiCN
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защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного участка; 

2) проведение изыскательских работ; 

3) ведение работ, связанных с пользованием недрами. 

Статья 17. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд  

1. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством 

2.Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется на 

основании решений: 

1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в случае изъятия земельных 

участков для государственных нужд Российской Федерации (федеральных нужд), в том числе для размещения 

объектов федерального значения. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти принимают 

также решения об изъятии земельных участков в связи с осуществлением недропользования (за исключением 

земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения); 

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации - 

в случае изъятия земельных участков для государственных нужд субъекта Российской Федерации 

(региональных нужд), в том числе для размещения объектов регионального значения. Исполнительные 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации принимают также решения об изъятии 

земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием участками недр местного 

значения; 

3) органов местного самоуправления - в случае изъятия земельных участков для муниципальных нужд, в 

том числе для размещения объектов местного значения. 

3. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в целях строительства, 

реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения допускается, если указанные объекты предусмотрены утвержденными документами 

территориального планирования и утвержденными проектами планировки территории. 

4. Решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд для 

строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения может быть принято не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения 

проекта планировки территории, предусматривающего размещение таких объектов. 

5. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется по 

решениям уполномоченных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, 

предусмотренных статьей 56.2 Земельного Кодекса, которые принимаются как по их собственной 

инициативе, так и на основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, поданного организацией, указанной в пункте 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса. 

6. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в результате которого 

прекращаются право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, 

договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 

право безвозмездного пользования таким земельным участком, может осуществляться независимо от формы 

собственности на такой земельный участок. 

7. Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 

исключительных случаях по основаниям, связанным с: 

1) выполнением международных договоров Российской Федерации; 

2) строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения (объектов 

федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного значения при отсутствии 

других возможных вариантов строительства, реконструкции этих объектов: 

объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального 

значения; 

объекты использования атомной энергии; 

объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические сооружения, 

линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации; 

объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также объекты транспорта, 

объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования; 
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объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов 

естественных монополий; 

объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения федерального, 

регионального или местного значения; 

автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения; 

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами 

8. Со дня прекращения прав на изъятый земельный участок прежнего правообладателя прекращаются 

сервитут, залог, установленные в отношении такого земельного участка, а также договоры, заключенные 

данным правообладателем в отношении такого земельного участка. Сервитуты, установленные в отношении 

изъятого земельного участка, сохраняются в случае, если использование такого земельного участка на 

условиях сервитута не противоречит целям, для которых осуществляется изъятие земельного участка. 

В случае, если изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд делает 

невозможным исполнение правообладателем земельного участка иных обязательств перед третьими лицами, в 

том числе обязательств, основанных на заключенных правообладателем земельного участка с такими лицами 

договорах, решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд является 

основанием для прекращения этих обязательств. 

Правообладатель земельного участка должен быть уведомлен о принятом решении об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с земельным 

законодательством.  

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется изъятие земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, определяются соглашением об изъятии земельного участка и 

расположенных на нем объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд (далее - 

соглашение об изъятии). В случае принудительного изъятия такие условия определяются судом. (ст. 279 

Гражданского Кодекса). 

Статья 18. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд поселения 

1. Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях, 

предусмотренных статьей 49 Земельного Кодекса, а земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, 

связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов 

обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством 

водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры особой экономической 

зоны, предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения 

особой экономической зоны и прилегающей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться 

также в отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования. 

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории зонах 

планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, в пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным 

законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации", а также 

в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд территорий. 

3. Земли для государственных или муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем 

три года, а при резервировании земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 

указанных в заявке высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, исполнительно-распорядительного органа муниципального образования на создание особой 

экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации", на срок не более чем два года. Допускается резервирование 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 

и юридическим лицам, для строительства и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего 

водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том числе объектов единой 

системы организации воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, 

строительства и реконструкции автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, 
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межмуниципального значения, местного значения и других линейных объектов государственного или 

муниципального значения на срок до двадцати лет. 

4. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 19. Порядок подготовки и выдачи технических условий 

1. Технические условия на инженерное обеспечение - комплекс технически и нормативно обоснованных 

условий и параметров для проектирования, строительства, эксплуатации объекта недвижимости. 

2.Лица, планирующие осуществить строительство, реконструкцию, прокладку и подключение к 

инженерным сетям, получают технические условия от эксплуатирующих организаций.  

3. Технические условия составляются на основе данных заказчика по основным параметрам 

потребления для обеспечения жизнедеятельности объекта, изложенных в заявлении о намерениях.  

4. Технические условия разрабатываются инженерными эксплуатирующими организациями с учетом 

состояния инженерной инфраструктуры и в соответствии с отраслевыми схемами ее развития. 

5.При подготовке технических условий службы и организации должны руководствоваться и строго 

соблюдать требования ведомственных инструкций (технические условия должны содержать конкретные  

требования, точные технические характеристики, которые необходимо выдержать при проектировании и 

строительстве объекта). 

6.Состав технических условий и их требования вне зависимости от ведомственной принадлежности 

организации, их подготовившей, должны соответствовать действующим Правилам пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, Правилами пользования 

электрической и тепловой энергией, постановлениям Губернатора Владимирской области и другим 

нормативным документам, определяющим состав техусловий. 

7. Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку, сроки подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и срок действия технических условий, а также информация о плате за такое подключение 

(технологическое присоединение) предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по запросам 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления или правообладателей земельных участков, если иное не 

предусмотрено законодательством о газоснабжении в Российской Федерации. Срок действия 

предоставленных технических условий и срок внесения платы за такое подключение (технологическое 

присоединение) устанавливаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения, не менее чем на три года или при комплексном освоении земельных участков в 

целях жилищного строительства не менее чем на пять лет, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Правообладатель земельного участка в течение одного года или 

при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства в течение трех лет с 

момента предоставления технических условий и информации о плате за такое подключение (технологическое 

присоединение) должен определить необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий. 

Обязательства организации, предоставившей технические условия, предусматривающие максимальную 

нагрузку, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и срок действия технических условий, прекращаются в случае, 

если в течение одного года или при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного 

строительства в течение трех лет с момента предоставления правообладателю земельного участка указанных 

технических условий он не определит необходимую ему для подключения (технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического обеспечения нагрузку в пределах предоставленных ему технических 

условий и не подаст заявку о таком подключении (технологическом присоединении). 

8. Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана 

обеспечить правообладателю земельного участка в установленные сроки подключение (технологическое 

присоединение) построенного или реконструированного объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями и информацией о плате за 

подключение (технологическое присоединение), предоставленными правообладателю земельного участка. 

9. Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 

уполномоченные на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, не позднее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона, либо до дня 
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принятия решения о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо до дня принятия решения о предварительном согласовании 

предоставления такого земельного участка предоставляют заинтересованным лицам технические условия 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие максимальную нагрузку, срок подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических 

условий и информацию о плате за подключение (технологическое присоединение). Исполнительный орган 

государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными 

участками, в течение четырнадцати дней со дня поступления заявления о проведении аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды такого земельного участка направляют в организации, осуществляющие 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении указанных технических 

условий, информации о сроке их действия и плате за подключение (технологическое присоединение). 

10. Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение 

(технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения может устанавливаться 

Правительством Российской Федерации. 

10.1. Требования частей 7 - 10 настоящей статьи не применяются к технологическому присоединению 

объектов капитального строительства к электрическим сетям. Порядок соответствующего технологического 

присоединения к электрическим сетям устанавливается законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике. 

Глава 1.7 Подготовка проектной документации для строительства. Строительство объектов 

капитального строительства 

Статья 20. Подготовка проектной документации для строительства  

1. Подготовка проектной документации для строительства объектов капитального строительства 

осуществляется в порядке, установленном статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Требования к составу и содержанию проектной документации установлены постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.  

2. Проектная документация для строительства объектов капитального строительства подлежит 

государственной экспертизе за исключением случаев, установленных ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного 

заключения государственной экспертизы, в случае если её проведение предусмотрено действующим 

законодательством. 

Статья 21. Выдача разрешения на строительство  

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие 

проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом (за исключением 

случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи), проектом планировки территории и проектом 

межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом подготовка 

проекта планировки территории и проекта межевания территории не требуется), при осуществлении 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

(далее - требования к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), или требованиям, 

установленным проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении 

строительства, реконструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объекта капитального 

строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного 

участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации. Разрешение на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным Кодексом;  

1.1. В случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента 

или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент, разрешение на строительство 

подтверждает соответствие проектной документации установленным в соответствии с частью 7 статьи 36 

Градостроительного Кодекса требованиям к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке.; 

consultantplus://offline/ref=49A0BF3DFD780C7B1C3754B7CB46C3AC715E0F64C692E5C8682336FDF853989A6CAE0C4620BD8B9E93V7a9H
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2. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик 

направляет заявление о выдаче разрешения на строительство непосредственно в уполномоченный на 

выдачу разрешений на строительство в соответствии с частями 4 - 6 ст.51 Градостроительного Кодекса 

орган местного самоуправления. 
К заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной 

корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюджетным фондом 

или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 

заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие 

документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство или в случае выдачи разрешения на 

строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

3) материалы, содержащиеся в проектной документации, в том числе: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с 

информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения 

объекта капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического наследия; 

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 

объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 

применительно к линейным объектам; 

г) архитектурные решения; 

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения 

с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; 

е) проект организации строительства объекта капитального строительства; 

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их 

частей; 

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, 

образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 

финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 

указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не 

проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного Кодекса 

4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального 

строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 

статьи 48  Градостроительного Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного  Кодекса, положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 

Кодекса, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 

случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного  Кодекса  

4.1) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного Кодекса, в случае использования 

модифицированной проектной документации, 

5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

(в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 

Градостроительного Кодекса); 

6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции 

такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 настоящей части случаев реконструкции 

многоквартирного дома; 

6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 

органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом 
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управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого 

является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 

бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет 

соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о 

проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 

причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции 

6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии 

с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате 

такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие 

всех собственников помещений в многоквартирном доме. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1), 2) и 5) пункта 2 

Статьи 21 настоящих Правил, запрашиваются органами, уполномоченными на выдачу разрешений на 

строительство, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 

разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно 

По межведомственным запросам органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство, 

документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2) и 5) пункта 2 Статьи 21 

настоящих Правил, предоставляются государственными органами, органами местного самоуправления и 

подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления организациями, в 

распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 

получения соответствующего межведомственного запроса. 

Документы, указанные в подпункте 1) части 2 Статьи 21 настоящих Правил, направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации 

8) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного 

наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта. 

3. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченный на выдачу 

разрешений на строительство  в соответствии с частями 4 - 6 ст.51 Градостроительного Кодекса  орган 

местного самоуправления. 

 К  заявлению о выдаче разрешения на строительство прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 

представления заявления на получение разрешения на строительство; 

3) схема планировочной организации земельного участка обозначением места размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства 

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в случае, если 

строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за исключением 

случая, предусмотренного частью 10.2 ст.51 Градостроительного Кодекса. Описание внешнего облика 

объекта индивидуального жилищного строительства включает в себя его описание в текстовой форме и 

графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства в 

текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного 

строительства, цветовое решение его внешнего облика, планируемые к использованию строительные 

материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а также описание иных характеристик такого 

объекта, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к 

архитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой 

изображение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства, включая его фасады и 

конфигурацию объекта 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1) и 2)  пункта 3 
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Статьи 21 настоящих Правил, запрашиваются органами, уполномоченными на выдачу разрешений на 

строительство, в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 

находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпункте 1) пункта 3 Статьи 21 настоящих, направляются заявителем 

самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 

Едином государственном реестре недвижимости. 

Не допускается требовать иные документы для получения разрешения на строительство, за исключением 

указанных  в пунктах 2 и 3 настоящей статьи документов.  

Документы, предусмотренные пунктами 2и 3 настоящей статьи, могут быть направлены в электронной 

форме. Правительством Российской Федерации или высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации (применительно к случаям выдачи разрешения на строительство 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления) 

могут быть установлены случаи, в которых направление указанных в частях 7 и 9 ст.51 Градостроительного 

Кодекса документов осуществляется исключительно в электронной форме. 

В случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства планируется в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о 

соответствии предусмотренного пунктом 3 части 12 статьи 48 раздела проектной документации объекта 

капитального строительства или предусмотренного пунктом 4 части 9 ст.51 Градостроительного Кодекса 

описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны 

исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, 

установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения ( Ст.51 часть 10.1.). 

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального строительства в 

границах территории исторического поселения федерального или регионального значения в соответствии с 

типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" для данного исторического поселения. В этом случае в 

заявлении о выдаче разрешения на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение. 

Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства к заявлению о 

выдаче разрешения на строительство такого объекта не требуется ( Ст.51 часть 10.1.). 

4. Разрешение на строительство объектов не требуется в случаях: 

1) Строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительства на земельном участке, 

предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства. 

2) Строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства 

(киосков, навесов и других). 

3) Строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования. 

4) Изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не 

затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным 

регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, 

согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией 

на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 

5) иных случаях, если в соответствии с Градостроительным Кодексом, законодательством субъектов 

Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не 

требуется. 

5. Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации 

строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разрешение выдается 
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в соответствии с частью 12  статьи 51 Градостроительного Кодекса. Разрешение на индивидуальное 

жилищное строительство выдается на десять лет. 

6. Срок действия разрешения на строительство может быть продлен федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления или уполномоченной организацией, осуществляющей государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное управление при осуществлении деятельности, связанной 

с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 

назначения, либо Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", выдавшими 

разрешение на строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до 

истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия разрешения на строительство 

должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления. В случае, если заявление 

о продлении срока действия разрешения на строительство подается застройщиком, привлекающим на 

основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, 

денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) 

иных объектов недвижимости, к такому заявлению должен быть приложен договор поручительства банка за 

надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в 

долевом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего 

денежные средства для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости 

(застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения 

по договору участия в долевом строительстве. 

7. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты 

капитального строительства сохраняется, за исключением случаев описанных ниже. 

Действие разрешения на строительство прекращается на основании решения уполномоченных на 

выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления или уполномоченной организации, 

осуществляющей государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, либо Государственной корпорации по 

космической деятельности "Роскосмос" в случае: 

1) принудительного прекращения права собственности и иных прав на земельные участки, в том числе 

изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд; 

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки; 

3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании которых у граждан и юридических 

лиц возникли права на земельные участки; 

4) прекращения права пользования недрами, если разрешение на строительство выдано на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для ведения работ, связанных с пользованием недрами. 

8. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело права на земельный участок, вправе 

осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства на таком 

земельном участке в соответствии с разрешением на строительство, выданным прежнему 

правообладателю земельного участка. 
 9. Физические и юридические лица, имеющие разрешение на строительство, но не начавшие 

строительные работы и отказавшиеся от своих намерений на строительство, подают письменное заявление об 

отказе от намерений на строительство в уполномоченный орган местного самоуправления.  

 10. В процессе строительства заказчик (застройщик) обязан информировать орган, выдавший 

разрешение на строительство, об изменении условий, на основании которых производилась выдача 

разрешения (отклонение от проектно-сметной документации, разрешенного использования земельного 

участка, изменении иных условий). В данных случаях разрешение на строительство подлежит повторной 

регистрации. 

Статья 22. Осуществление строительства, строительного контроля и надзора 

1. В случае, если в соответствии с Градостроительным Кодексом при осуществлении строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор, 

застройщик или технический заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства должен направить в уполномоченные на 
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осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию, 

осуществляющую государственное управление использованием атомной энергии и государственное 

управление при осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного 

оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, (далее также - органы государственного 

строительного надзора) извещение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия разрешения на строительство; 

2) проектная документация в полном объеме, а в случаях выдачи разрешения на отдельный этап 

строительства, реконструкции в объеме, необходимом для осуществления соответствующего этапа 

строительства; 

3) копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий; 

4) общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ; 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации в случае, если проектная 

документация объекта капитального строительства подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного Кодекса. 

Лицо, осуществляющее строительство, вправе не представлять документы, предусмотренные 

подпунктами 1) и 5) пункта 1 Статьи 22 настоящих Правил. В этом случае органы государственного 

строительного надзора самостоятельно запрашивают указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в 

органе, выдавшем разрешение на строительство. 

2. При осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства лица, осуществляющие строительство должны руководствоваться требованиями ст. 52 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Гражданским кодексом Российской Федерации.  

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика 

технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального 

оператора (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании 

договора строительного подряда), проектной документацией, требованиями градостроительного плана 

земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для 

третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов 

культурного наследия. Лицо, осуществляющее строительство, также обязано обеспечивать доступ на 

территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, представителей застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за 

эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, органов государственного строительного 

надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать 

ведение исполнительной документации, извещать застройщика, технического заказчика, лицо, ответственное 

за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, представителей органов 

государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, 

обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления 

актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых 

строительных материалов. 

4. Государственный строительный надзор осуществляется Инспекцией государственного строительного 

надзора администрации Владимирской области при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности таких объектов и проектная документация таких объектов подлежит государственной 

экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ либо проектная документация таких 

объектов является типовой проектной документацией или ее модификацией. 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. 

5. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной 

документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 

а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с 
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земельным и иным законодательством Российской Федерации в соответствии со ст. 53 Градостроительного 

кодекса РФ. 

6. Контроль за использованием существующих объектов недвижимости осуществляют представители 

надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие 

полномочия. 

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. 

Владельцы недвижимости обязаны оказывать представителям надзорных и контрольных органов, 

действующим в соответствии с законом, содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

Статья 23. Приемка в эксплуатацию завершенных строительством объектов. 

1. Законченный строительством объект капитального строительства вводится в эксплуатацию в порядке, 

установленном статьей 55 Градостроительного кодекса РФ. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет 

выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в 

соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию 

земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки 

территории и проекту межевания территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с 

земельным и иным законодательством Российской Федерации 

3. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган местного самоуправления с 

заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

4. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие 

документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 

2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на 

строительство  или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории 

и проект межевания территории; 

3) разрешение на строительство; 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, 

реконструкции на основании договора строительного подряда); 

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 

строительство; 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 

осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 

строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 

контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора строительного подряда), за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, 

осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии); 

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 

планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 

(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 

осуществления строительства, реконструкции на основании договора) строительного подряда; 
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9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено 

осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального 

государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 

Градостроительного Кодекса 

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 

11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 

25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации", при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 

приспособления для современного использования 

12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 1, 2, 3 и 9 пункта 4 

Статьи 23 настоящих Правил, запрашиваются уполномоченными органами, в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не 

представил указанные документы самостоятельно. 

13) (Федеральным законом от 13.07.2015 N 252-ФЗ с 1 января 2018 года часть 3 статьи 55 будет дополнена 

пунктом 13. Действие положений пункта 13 части 3 статьи 55 (в ред. федерального закона от 13.07.2015 N 

252-ФЗ) не распространяется на заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, поданные до 

указанной даты) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения 

границ охранной зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано 

заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося 

объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфраструктуры, трубопроводного 

транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными законами 

требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с 

органом государственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие 

решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы 

являются органами, выдающими разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Предоставление 

предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано заявление о выдаче 

разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате 

указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось 

Документы, указанные в подпунктах 1, 4, 5, 6, 7 , 8, 12 и 13 пункта 4 Статьи 23 настоящих Правил, 

направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 

в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если 

документы, указанные в настоящей части, находятся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, такие документы запрашиваются уполномоченными органами , в органах и 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если застройщик не представил 

указанные документы самостоятельно. 

5. Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является: 

1) отсутствие документов, указанных в пункте 4 настоящей статьи; 

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 

разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка; 

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 

строительство; 

consultantplus://offline/ref=49A0BF3DFD780C7B1C3754B7CB46C3AC715E0065CD91EEC8682336FDF853V9a8H
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4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 

проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства 

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 

участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство 

градостроительного плана земельного участка градостроительным регламентом 

6. Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных в 

пункте 5 настоящей статьи оснований, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных 

частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. В таком случае разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган местного самоуправления копий 

материалов инженерных изысканий и проектной документации. 

7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением линейного объекта) выдается 

застройщику в случае, если в орган местного самоуправления, выдавший разрешение на строительство, 

передана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного 

объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

земельного участка и планировочную организацию земельного участка, для размещения такой копии в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

Глава 1.8 Положения о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления 

Статья 24. Подготовка документации по планировке территории 

1.Подготовка документации по  планировке территории в границах Березниковского сельского 

поселения осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов  

планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 

участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, 

предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. 

2.При подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка 

проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 

участков в соответствии с требованиями ст.42, 43, 44 , 45, 46 ГрКРФ. 

Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории  осуществляется в соответствии 

с  системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости. 

3.Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным 

органом местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в ст.45 часть 1.1 ГрКРФ, а именно: 

решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном 

освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, договоры о 

комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 ГрКРФ, а именно: 

 комплексное развитие территории по инициативе правообладателей осуществляется одним или 

несколькими правообладателями земельных участков и (или) объектов недвижимого имущества, 

расположенных в границах такой территории, в том числе лицами, которым земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставлены в аренду, в 

безвозмездное пользование в соответствии с земельным законодательством (далее в настоящей статье 

также - правообладатель). При этом участие правообладателя, не являющегося собственником земельного 

участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества, в комплексном развитии 

территории по инициативе правообладателей допускается в случае, если срок действия его прав на 

земельный участок составляет на день заключения в соответствии с настоящей статьей договора о 

комплексном развитии территории не менее чем пять лет. 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае 

подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки 

документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения 
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В случаях, выше перечисленных принятых решений о подготовке документации по планировке 

территории самостоятельно, разработка документации по планировке территории осуществляется 

указанными лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку документации по 

планировке территории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки (за исключением подготовки 

документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в 

соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного 

развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями 

технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, 

границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями 

использования территорий (часть 10 Ст.45 ГрКРФ). 

5. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципального района принимают 

решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивают подготовку 

документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 ст.45, ГрКРФ и 

утверждают документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объектов 

местного значения муниципального района и иных объектов капитального строительства, размещение 

которых планируется на территориях двух и более поселений и (или) межселенной территории в 

границах муниципального района, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 3.2, 4.1, 4.2 ст.45, 
ГрКРФ.  

Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, обеспечение подготовки 

документации по планировке территории и утверждение документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение объекта местного значения поселения, финансирование строительства, 

реконструкции которого осуществляется полностью за счет средств местного бюджета поселения и 

размещение которого планируется на территориях двух и более поселений, имеющих общую границу, в 

границах муниципального района, осуществляются органом местного самоуправления поселения, за счет 

средств местного бюджета которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого 

объекта, по согласованию с иными поселениями, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция такого объекта. Предоставление согласования или отказа в согласовании документации по 

планировке территории органу местного самоуправления поселения, за счет средств местного бюджета 

которого планируется финансирование строительства, реконструкции такого объекта, осуществляется 

органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция такого объекта, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления им указанной 

документации. 

В случае отказа в согласовании документации по планировке территории одним или несколькими 

органами местного самоуправления поселений, на территориях которых планируются строительство, 

реконструкция объекта местного значения поселения, утверждение документации по планировке территории 

осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района с учетом 

результатов рассмотрения разногласий согласительной комиссией, состав и порядок работы которой 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории уполномоченный  

орган местного самоуправления муниципального района, заинтересованное лицо, указанное в части  1.1 ст.45, 
ГрКРФ,  в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют уведомление о принятом 

решении главе поселения,  применительно к территориям которых принято такое решение. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется органами местного 

самоуправления самостоятельно, подведомственными указанным органам государственными, 

муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями, либо привлекаемыми ими на основании 

государственного или 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 случаев, предусмотренных 
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частью1.1 ст.45, ГрКРФ. 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. 

Уполномоченные органы местного самоуправления осуществляют проверку подготовленной на 

основании их решений документации по планировке территории на соответствие требованиям, указанным в 

части 10 ст.45 ГрКРФ , в течение тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам 

проверки принимают решения о направлении такой документации главе местной администрации на 

утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку 

Документация по планировке территории, представленная уполномоченным органом местного 

самоуправления, утверждается главой местной администрации в течении четырнадцати дней со дня 

поступления указанной документации. 
Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, главой местной администрации муниципального района, направляется главе 

поселения применительно к территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, в течение 

семи дней со дня ее утверждения. (часть 15 Ст.45 ГрКРФ). 

Глава местной администрации обеспечивает опубликование указанной в части 15 Ст.45 ГрКРФ 

документации по планировке территории (проектов планировки территории и проектов межевания 

территории) в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещает информацию о такой документации на официальном сайте 

муниципального образования в сети "Интернет". 

Органы местного самоуправления поселения принимают решение о подготовке документации по 

планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке территории, за исключением 

случаев, указанных в  ст.45 часть 1.1 ГрКРФ и утверждают документацию по планировке территории в 

границах поселения, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 ст.45 ГрКРФ, с учетом 

особенностей, указанных в части 5.1 ст.45 ГрКРФ. 

Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории 

поселения,  за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2 и 5.2 ст. 45 ГрКРФ, принимается органом 

местного самоуправления поселения по своей инициативе либо на основании предложений физических или 

юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. Решение подлежит опубликованию 

в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на 

официальном сайте поселения  в сети "Интернет". Со дня опубликования решения о подготовке 

документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган 

местного самоуправления поселения свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 

документации по планировке территории. 

В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными 

в части 1.1 ст. 45 ГрКРФ, принятие органом местного самоуправления поселения решения о подготовке 

документации по планировке территории не требуется. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 

45 ГрКРФ, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с 

требованиями, указанными в части 10 статьи 45 ГрКРФ, и направляют ее для утверждения в орган местного 

самоуправления поселения. 

 Орган местного самоуправления поселения осуществляет проверку документации по планировке территории 

на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 ГрКРФ. По результатам проверки 

указанные органы принимают соответствующее решение о направлении документации по планировке 

территории главе поселения или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых 

принимается в соответствии с ГрКРФ органами местного самоуправления поселения, до их утверждения 

подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. 

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не 

проводятся, если они подготовлены в отношении: 

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

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории; 

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, 

созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного 
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хозяйства иному юридическому лицу; 

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

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений ст.46 ГрКРФ. 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 

слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 

граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 

планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 

нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте поселения  в сети "Интернет". 

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования о 

времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех 

месяцев. 

Орган местного самоуправления поселения направляет соответственно главе местной администрации 

поселения подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных 

слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

Глава местной администрации поселения с учетом протокола публичных слушаний по проекту 

планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний 

принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой 

документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку с учетом указанных 

протокола и заключения. Основанием для отклонения документации по планировке территории, 

подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 ГрКРФ , и направления ее на доработку является 

несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 ГрКРФ. В иных случаях 

отклонение представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты 

межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 

утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте муниципального образования  в 

сети "Интернет". 

6. Общие требования к организации и застройке территории садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения: 
1) Организация и застройка территории садоводческого или дачного некоммерческого объединения, 

раздел земельного участка, предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на 

основании проекта планировки территории и проекта межевания территории. 

2) Организация территории огороднического некоммерческого объединения, раздел земельного участка, 

предоставленного соответствующему объединению, осуществляются на основании проекта межевания 

территории. 

3) Подготовка и утверждение проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории 

осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Проект планировки 

территории и (или) проект межевания территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения до их утверждения должны быть одобрены общим собранием членов 

соответствующего объединения (собранием уполномоченных). 

4) Члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения вправе 

приступить к использованию садовых, огородных или дачных земельных участков, за исключением 

строительства зданий, строений, сооружений, до возникновения права собственности на такие земельные 

consultantplus://offline/ref=B4BF70AACF1CBFE711196024D18A87755A02E819DD98E7834359F328773Af703N
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участки или их аренды после их образования и распределения между членами соответствующего 

объединения на основании решения общего собрания членов соответствующего объединения (собрания 

уполномоченных). 

5) Для существующих садоводческих, дачных и других некоммерческих объединений   граждан, 

планировка которых сложилась, допускается разработка проектов межевания территорий, в которых будут 

определены границы и координаты характерных точек индивидуальных земельных участков и участков 

общего пользования такого объединения для постановки таких границ на кадастровый учет. 

7. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

в отношении отдельных земельных участков и объектов капитального строительства применяется в части, не 

противоречащей настоящим Правилам. 

Глава 1.9.  Положения о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 

Статья 25. Ограждение земельных участков  

1. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая определяется градостроительным 

планом участка или другим документом по планировке территории.  

2. Ограды следует устраивать преимущественно в виде живых изгородей из однорядных или 

многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических секций, 

древесины и проволоки. Применение металла и проволоки для устройства оград должно быть ограничено.  

3. Характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних 

земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м. 

4. Ограды в виде живой изгороди должны устраиваться посадкой одного ряда кустарника в заранее 

подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 50 см. На каждый последующий ряд посадок 

кустарника ширина траншей должна быть увеличена на 20 см. В состав многорядной живой изгороди могут 

быть включены деревья, а также заполнения из проволоки на стойках.  

5. Ограда из проволоки должна повторять рельеф местности. Проволоку следует устанавливать 

параллельными земле рядами не реже, чем через 25 см. Применение колючей проволоки на границах 

земельных участков с участками общего пользования (улицы, проезды, проходы, скверы и т.д.) запрещено.  

6. Ограды из стальной сетки должны выполняться в виде секций, устанавливаемых между стойками. 

Статья 26. Озеленение территории 

1. Проектирование любых объектов капитального строительства в населенном пункте должно вестись с 

учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений или природного зеленого фонда. 

2. Посадка деревьев и кустарников должна вестись с соблюдением агротехнических требований, 

соответствующей каждой породе деревьев и кустарников. 

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии  с существующими  в  строительстве  

правилами  и  нормами,  в  частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных  сооружений  

до места посадки растений (СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений СП 42.13330.2011) 

Расстояние от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и 

кустарников 
Граница отсчета расстояния Минимальное расстояние до оси расстения,м 

дерева кустарника 

Наружная стена здания и сооружения 5,0 1,5 

Наружная стена школы или детсада 10,0 1,5 

Край тротуара, садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улицы, кромка укрепленной полосы обочины 

дороги, бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта, опора осветительной сети, мостовая опора , эстакада 4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва и внутренняя грань подпорных стенок 3,0 1,0 

Подземные коммуникации   

-газопровод, канализация 1,5 - 

-тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при 

бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

-водопровод, дренаж 2,0 - 

-силовой кабель, кабель связи 2,0 0,7 
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Примечания: 

1.Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5м и должны быть соответственно 

увеличены для деревьев большего диаметра 

2.При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо 

соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения 

3. Нормы озеленения территорий общего пользования устанавливаются в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования, экологическими, санитарно - гигиеническими и другими нормами 

(требованиями). 

4. Запрещается сжигание листьев, сухой травы, устройство костров в оставшихся природных участках 

леса в границах населенных пунктов. 

Статья 27. Строительство и размещение строений и сооружений для животноводства на 

территории населенных пунктов. 

1. На территории сельских населенных пунктов, на приусадебных земельных участках, на земельных 

участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 

хозяйства, крестьянского или фермерского хозяйства разрешается строительство вспомогательных строений и 

сооружений для содержания домашних животных и птиц с соблюдением санитарных норм  СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

2. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома— 

не менее 15 м. Разрешается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы) к усадебному 

или блокированному дому при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями. 

При этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 

расположенный не ближе 7 м от входа в жилой дом. Возможна организация внутренней связи хозяйственной 

постройки и жилого дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

3. Содержание диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) на территории приусадебных участков 

домовладений на территории населенных пунктов запрещено.  

4. Разведение и содержание домашних и диких животных и птиц в большом количестве, разрешается на 

территории зон сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства с установлением 

санитарно-защитных зон  в зависимости от количества животных и птиц. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».). 

Статья 28. Требования по использованию земель и к застройке в зонах охраны памятников 

истории и культуры (См. также Статью 37 и Приложение 5) 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны 

объекта культурного наследия 

2.При разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия  режим использования земель и 

требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, 

устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 972 от 12 

сентября 2015 г. 

3. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к 

включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 4 настоящей статьи 

объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов 

культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 

капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

4. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, 

захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также 

памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 

56.4 ФЗ N73 от 25.06.2002 г.  “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации” требования и ограничения 
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Статья 29. Требования по использованию особо охраняемых природных территорий и 

памятников природы 

1. Размещение, проектирование и строительство отдельных объектов капитального строительства на 

территории поселения должны осуществляться с соблюдением требований по обеспечению сохранности 

особо охраняемых природных территорий и памятников природы, расположенных на территории поселения. 

2. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон 

запрещается всякая хозяйственная деятельность, влекущая за собой угрозу сохранности памятников природы. 

3. В целях обеспечения сохранности памятников природы и на сопряженной с ним территории 

устанавливаются в порядке установленном законодательством зоны охранные. 

3. Производство строительных, земляных, проектно - исследовательских и других работ, а также 

хозяйственная деятельность в пределах охранных зон памятников природы может осуществляться только при 

наличии согласования с уполномоченным органом охраны окружающей природной среды Владимирской 

области. 

Статья 30. Действие Правил по отношению к градостроительной документации  

1. После введения в действие настоящих Правил ранее утвержденная градостроительная документация 

применяется в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Органы местного самоуправления  после введения в действие настоящих Правил могут принимать 

решения:  

- о разработке нового или корректировке ранее утвержденного генерального плана с учетом и в развитие 

настоящих Правил; 

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденных и не реализованных 

проектов планировки в части установленных Правилами градостроительных регламентов; 

- о разработке новой документации по территориальному планированию, документов по планировке 

территории (проектов планировки, проектов межевания), которая может использоваться как основание для 

последующей подготовки предложений о внесении дополнений и изменений в настоящие Правила (в части 

уточнения границ территориальных зон, перечня видов разрешенного использования недвижимости, размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, применительно к 

соответствующим зонам). 

Глава 1.10 Положения о внесении изменений в правила землепользования и застройки 

Статья 31. Внесение изменений в Правила  

1. Основаниями для рассмотрения главой местной администрации вопроса о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки являются: 

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному 

плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в 

результате внесения в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального 

района изменений; 

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

регламентов. 

Настоящие Правила могут быть изменены по иным, основанным на действующем законодательстве, 

основаниям по инициативе органов государственной власти или органов местного самоуправления.  

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки в комиссию 

направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если правила землепользования и 

застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила 

землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 

капитального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок 
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регулирования землепользования и застройки на соответствующих территории поселения, территории 

городского округа, межселенных территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате 

применения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства 

не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных 

участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их 

объединений. 

3. При подготовке правил землепользования и застройки в части установления границ территориальных 

зон и градостроительных регламентов должна быть обеспечена возможность размещения на территориях 

поселения, предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов). (ст.31 

часть 3.1 Градостроительный кодекс). 

В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 

Градостроительного  Кодекса возможность размещения на территориях поселения,  предусмотренных 

документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района 

направляют главе поселения требование о внесении изменений в правила землепользования и застройки в 

целях обеспечения размещения указанных объектов. (ст.33 часть 3.1 Градостроительный кодекс). 

В случае, предусмотренном частью 3.1 ст.33 Градостроительного Кодекса, глава поселения обеспечивает 

внесение изменений в правила землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения 

указанного в части 3.1 ст.33 Градостроительного Кодекса требования. 

В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмотренном частью 3.1  

ст.33 Градостроительного Кодекса, проведение публичных слушаний не требуется 

4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила 

землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 

внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и застройки 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 

местной администрации. 

5. Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в 

течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 

землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с 

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

6. Глава местной администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 

подготовке проекта правил землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о 

принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте 

муниципального образования в сети "Интернет". Сообщение о принятии такого решения также может быть 

распространено по радио и телевидению 

7. Орган местного самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и 

застройки, представленного комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному 

плану поселения, схемам территориального планирования муниципальных районов, схемам территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской 

Федерации. По результатам указанной в части 9 ст.31 Градостроительного Кодекса  проверки орган местного 

самоуправления направляет проект правил землепользования и застройки главе муниципального образования 

или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 ст.31 

Градостроительного Кодекса, в комиссию на доработку 

8. Глава муниципального образования при получении от органа местного самоуправления проекта 

правил землепользования и застройки принимает решение о проведении публичных слушаний по такому 

проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта. 

Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет 

не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. 

9. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки комиссия с 

учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил 

землепользования и застройки и представляет указанный проект главе местной администрации. 
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Обязательными приложениями к проекту правил землепользования и застройки являются протоколы 

публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 

10. Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему проекта правил 

землепользования и застройки и указанных в пункте 9 обязательных приложений должен принять решение о 

направлении указанного проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении 

проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его 

повторного представления 

11. Представительный орган местного самоуправления по результатам рассмотрения проекта правил 

землепользования и застройки и обязательных приложений к нему может утвердить правила 

землепользования и застройки или направить проект правил землепользования и застройки главе местной 

администрации на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту. 

12. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещаются на официальном сайте поселения  в сети "Интернет". 

13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении правил 

землепользования и застройки в судебном порядке. 

14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе оспорить решение об утверждении правил землепользования и застройки в 

судебном порядке в случае несоответствия правил землепользования и застройки законодательству 

Российской Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам 

территориального планирования субъектов Российской Федерации, утвержденным до утверждения правил 

землепользования и застройки. 

15. Дополнения и изменения Правил вступают в силу в день их опубликования в средствах массовой 

информации.  

Глава 1.11  Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами  

Статья 32 . Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может 

быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по 

отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и 

осуществляемые совместно с ним  

2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. Установление основных видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является 

обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается 

градостроительный регламент. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, 

за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования  на территории сельского поселения осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических 

регламентов. 

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов 

не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид 

такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 
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Статья 32-1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства. 

1.Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 

разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в комиссию. 

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования с учетом положений настоящей статьи. (в порядке, 

определенном статьей 13 настоящих Правил) 

3. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 

слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с 

участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 

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

капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

4. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через 

десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования. 

5.Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного 

вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний. 

6.Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте муниципального образования  в сети "Интернет". 

7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования 

о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования и не может быть более одного месяца. 

8. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной администрации. 

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной администрации в 

течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное 

решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования в сети "Интернет". 

10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

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

капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 

изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по 
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инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 

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

вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний. 

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения 

13. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

либо об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 33. Ответственность за нарушения Правил  

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Владимирской  области, иными 

нормативными правовыми актами. 
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ЧАСТЬ II 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Глава 2.1. Градостроительное зонирование. Границы зон с особыми условиями использования 

территории и территорий объектов культурного наследия. Градостроительные регламенты 

Статья 34. Карта градостроительного зонирования.  

На карте градостроительного зонирования (М 1: 25 000) цветом показаны границы территориальных зон, 

то есть зон, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты. Кроме того, для удобства работы в М 1: 10 000 приводятся фрагменты карты 

градостроительного зонирования применительно к частям территории поселения, а именно к населенным 

пунктам, расположенным на территории муниципального образования Березниковское сельское поселение. 

Карты градостроительного зонирования являются приложениями №1, №2, №3, №4 к настоящим Правилам. 

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  выявленными объектами культурного 

наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и 

приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

охране объектов культурного наследия; 

2) в границах территорий общего пользования; 

3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами; 

        4) предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель покрытых 

поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением 

земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон 

и территорий опережающего социально-экономического развития. 

Статья 35. Карта границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов 

культурного наследия. 

На карте границ зон с особыми условиями использования территории и территорий объектов 

культурного наследия отображены границы защитных зон, охранных зон, санитарно-защитных зон, зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее 

объекты культурного наследия), водоохранных зон, зон затопления, подтопления, зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон охраняемых объектов, иных зон, 

устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия- на настоящей карте 

разработаны в соответствии с Законом РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах 

культурного наследия (памятниках-истории и культуры) народов Российской Федерации», 

Законом Владимирской области от 6.04.2004г. N 21-ОЗ “Об объектах культурного наследия 

(памятников истории и культуры) Владимирской области”, на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 г. N 972 “Об утверждении Положения 

о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации”. Информация по памятникам истории и культуры приведена по данным 

Государственной Инспекции по охране объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области (Приложение N 5  к настоящим Правилам). 

Под объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) Владимирской области (далее - 

объект культурного наследия) понимается объект недвижимого имущества (включая объекты археологического 

наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 

этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры, регионального и местного 
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(муниципального) значения.  

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Зоны охраны объектов культурного наследия (Статья 14 Закон Владимирской области от 6.04.2004г.  

N 21-ОЗ “Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) Владимирской области”): 

Пункт 2. Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список 

всемирного наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон 

охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения 

либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - администрацией Владимирской 

области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, в отношении 

объектов культурного наследия регионального значения - администрацией Владимирской области по 

предложению регионального органа охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения утверждаются на основании проекта зон охраны 

объекта культурного наследия органом местного самоуправления. 

Пункт 3. Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном 

порядке в реестр объектов культурного наследия и в установленном порядке представляются в орган, 

осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости. 

Информация об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах 

использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон в обязательном порядке 

размещается в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности. 

После утверждения в установленном порядке проекта зон охраны объектов культурного наследия 

Березниковского сельского поселения в настоящую статью вносятся изменения в части границ зон действия 

ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия. 

 Водоохранные зоны- на настоящей карте отображены водоохранные зоны рек, включаемых в 

государственный кадастр водных ресурсов, который ведется в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации и на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

28 апреля 2007 года № 253 «О порядке ведения государственного водного реестра». 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы нанесены в соответствии с действующим Водным 

кодексом. 

 Санитарно-защитные зоны предприятий: установлены в соответствии с СанПиН (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

 Зоны затопления, подтопления - Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 360 

"Об определении границ зон затопления, подтопления" 

Требования 

к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления 

1. Зоны затопления определяются в отношении: 

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и 

паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых 

заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при 

максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 

раз в 100 лет); 

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений 

расчетной обеспеченности; 

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной 

обеспеченности; 

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих 

форсированному подпорному уровню воды водохранилища; 

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых 

при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности. 
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2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в 

пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором 

грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. 

В границах зон подтопления определяются: 

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра; 

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от 

поверхности; 

     в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров  

Статья 36. Виды и состав территориальных зон. Градостроительный регламент. 

Настоящими Правилами устанавливаются следующие виды территориальных зон на территории 

Березниковско сельского поселения: 

Кодовые 

обозначения 

территориальных 

зон 

Наименование территориальных зон 

 Жилые зоны 

Ж-1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами  

ПЖ-1 Проектируемые зоны застройки индивидуальными жилыми домами  

Ж-2 Зоны застройки малоэтажными жилыми домами 

Ж-4 Зоны дачных и садово-огородных участков 

Ж-ОУ Зоны образовательных учреждений-детских садов и общеобразовательных школ 

 Общественно-деловые зоны 

ОД-1 Центральные зоны делового, общественного и коммерческого назначения 

ОД-2 Зоны делового, общественного и коммерческого назначения местного значения 

ПОД-2 Проектируемые зоны делового, общественного и коммерческого назначения местного значения 

ОД-3 Зоны спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений 

ОД-6 Зоны, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения 

 Зоны сельскохозяйственного использования 

СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий 

СХ-2 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства 

СХ-3 Зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 

 Производственные зоны 

П-3' Зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствиии с 

классификацией 300 м (III класс) 

П-4' Зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствиии с 

классификацией 100 м (IV класс) 

П-5 Зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствиии с 

классификацией 50 м (V класс) и предприятий, не имеющих СЗЗ 

 Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры 

ИТ-1 Зоны инженерной инфраструктуры 

 Зоны специального назначения 

СН-1 Зоны, занятые кладбищами 

ПСН-1 Проектируемые зоны, занятые кладбищами 

 Зоны рекреационного назначения 

Р-1 Зоны, занятые скверами, парками, пляжами, предназначенными для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом 

Р-2 Зоны растительных компонентов изначально существующей природной среды 

 Зоны особо охраняемых территорий и объектов 

ОХ-2 Зоны территорий объектов культурного наследия 

ОХ-3 Зоны стационарного отдыха, оздоровления и туризма 
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Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 

1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны; 

2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства; 

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами 

территориального планирования муниципальных образований; 

4) видов территориальных зон; 

5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, 

иных природных объектов. 

Применительно к территориальным зонам устанавливаются  следующие виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, включая: 

а) основные виды разрешенного использования, 

б) условно разрешенные виды использования, 

в) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по 

отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования 

 и осуществляемые совместно с ними. 

Виды и состав территориальных зон: 

Ж- ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 

начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения 

садоводства и дачного хозяйства. 

Ж-1 - Зоны застройки индивидуальными жилыми домами. 

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами  выделены для обеспечения правовых условий 

формирования жилых районов комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности 

использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного 

строительства и жилых домов блокированной застройки, а также с минимально разрешенным набором услуг 

местного значения. 

1. Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами выделяется на основе существующих и вновь 

осваиваемых территорий индивидуальной жилой застройки (застройка отдельно стоящими жилыми 

домами  усадебного типа), с целью повышения уровня комфортности проживания, развития сферы 

социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающих потребности жителей, создания 

условий для размещения необходимых объектов инженерной инфраструктуры и благоустройства 

территории. Зоны личного подсобного хозяйства в Правилах в отдельную зону не выделяются. 

Земельные участки с разрешенным видом использования “для ведения личного подсобного хозяйства” 

включены в зону Ж-1, так как на них по законодательству разрешается размещение жилого дома. Также 

в эту зону отнесена застройка блокированными жилыми домами на две (и более ) семьи 1 - 3 этажа с 

участком. 

2. В зоне Ж-1 могут размещаться жилые дома высотой не выше трех надземных этажей, преимущественно 

одноквартирные индивидуальные жилые дома, а также двухквартирные дома и жилые дома на 

приусадебных участках личного подсобного хозяйства. Жилые дома могут включать помещения для 

ведения личного подсобного хозяйства или иметь специальные помещения с местами приложения труда, 

не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду. Допускается пристройка 

хозяйственного сарая, автостоянки, бани, теплицы к индивидуальному жилому дому с соблюдением 

требований санитарных, зооветеринарных и противопожарных норм. 

3. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами Ж-1, выделенной по градостроительному зонированию, в 

наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. 

N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков ” 

(далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-1. 
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4.  Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, 

допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта 

(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 

и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 

антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 

установлено иное 

5. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами -Ж-1могут размещаться объекты 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. 

6. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами -Ж-1,как вспомогательные виды использования 

земельных участков, рекомендуется проектировать площадки: для игр детей разного возраста, для 

отдыха взрослых, занятий физкультурой и спортом, установки мусоросборников, площадки для выгула 

собак и другие виды в соответствии с Правилами благоустройства. 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами  “Ж-1” 

Таблица 36-1 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-1 
1 Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1 -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  

2 Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

2.2 -Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и 

высотой не выше трех надземных этажей), 

-производство сельскохозяйственной продукции, 

-размещение гаража и иных вспомогательных сооружений, 

-содержание сельскохозяйственных животных  

3 Блокированная жилая застройка 2.3 -Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 

общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 

из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет 

общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 

соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке 

и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

-разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур;  

-размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений;  

-обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

4 Обслуживание жилой застройки 2.7 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 

5 Ведение огородничества 13.1 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 
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культур и картофеля; размещение  хозяйственных строений и 

сооружений, предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

6 Ведение садоводства 13.2 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового 

дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на 

квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж-1 
1 Обслуживание жилой застройки 

Коммунальное обслуживание 

2.7 

3.1 

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 электропередачи, 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) 

2 Обслуживание жилой застройки 

Социальное обслуживание 

2.7 

3.2 

-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 

 

3 Обслуживание жилой застройки 

Бытовое обслуживание 

2.7 

3.3 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро 

4 Обслуживание жилой застройки 

Здравоохранение 

2.7 

3.4 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи 

5 Обслуживание жилой застройки 

Здравоохранение 

2.7 

3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

6 Обслуживание жилой застройки 

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

2.7 

3.5.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению 

7 Обслуживание жилой застройки 

Культурное развитие 

2.7 

3.6 

-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 зданий и сооружений для размещения цирков, 
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зверинцев, зоопарков, океанариумов  

8 Обслуживание жилой застройки 

Религиозное использование 

2.7 

3.7 

-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 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)  

9 Обслуживание жилой застройки 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

2.7 

3.10.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных  

10 Обслуживание жилой застройки 

Деловое управление 

2.7 

4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

11 Обслуживание жилой застройки 

Рынки 

2.7 

4.3 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка  

 

12 Обслуживание жилой застройки 

Магазины 

2.7 

4.4 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м  

13 Обслуживание жилой застройки 

Общественное питание 

2.7 

4.6 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

14 Обслуживание жилой застройки 

Гостиничное обслуживание 

2.7 

4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них  

15 Обслуживание жилой застройки 

Обслуживание автотранспорта 

2.7 

4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  Ж-1 
 Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1 -проезды общего пользования, 

-гаражи, сараи и другие хозяйственные постройки, 

-гостевой дом, не предназначенный для постоянного проживания, 

-детские игровые площадки, 

-открытые спортивно-физкультурные сооружения  

-парковки, 

-колодцы для забора воды, 

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), 

-объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, 

- благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для 

кратковременного отдыха, площадки хозяйственные, в том числе 

площадки для мусоросборников, 

- индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного 

жилого дома 

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 

объектов, включая противопожарную безопасность 

 

 Для ведения личного подсобного 

хозяйства 

2.2 

 Блокированная жилая застройка 2.3 

 Обслуживание жилой застройки 2.7 - проезды общего пользования, 

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, 
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водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), 

необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, 

условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 

использования, 

- автостоянки и гаражи  для обслуживания жителей и посетителей 

основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных 

видов использования, 

- благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для 

кратковременного отдыха, площадки хозяйственные, в том  числе 

площадки для мусоросборников, 

- элементы благоустройства 

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 

объектов основных и условно разрешенных видов использования, 

включая противопожарную безопасность 

 Ведение огородничества 13.1  -проезды общего пользования, 

-теплицы, парники,  

-колодцы для забора воды 

 Ведение садоводства 13.2 -проезды общего пользования, 

-теплицы, парники  

-колодцы для забора воды 

хозяйственные постройки и строения для содержания и 

разведения домашнего скота и птицы 

- встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки без 

технического обслуживания на 1-2 машины на земельном участке 

жилого дома 

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 

объектов, включая противопожарную безопасность 

    

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

В соответствии с Законом Владимирской области № 10-ОЗ от 25.02.2015:  

Статья 6. Предельные размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляемых отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1. Максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных 

пунктами 1 - 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,2 га. 

2. Минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных 

пунктами 1 - 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,06 га. 

Статья 2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам Российской Федерации в собственность бесплатно осуществляется однократно в 

случае предоставления: 

1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по 

месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их 

имущественного положения, постоянно проживающим  на территории Владимирской области не менее трех лет 

и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними. 

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления 

земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, 

предусмотренном статьей 3 настоящего Закона; 

2) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства после 

вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации гражданам, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи; 

3) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по 

месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их 

имущественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет 

и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню 

обращения за земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения 

consultantplus://offline/ref=D37CD678454FB28A2624D2981DFF633FF81AB822C9AB90D59E9193DAD75A790931EF7D872CD8BA45L73CN
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родителей. 

Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей 

приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за 

земельным участком; 

4) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по 

месту жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет 

и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имущественного 

положения и обеспеченности жилыми помещениями. 

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления 

земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, 

предусмотренном статьей 3 настоящего Закона; 

4-1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по 

месту жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех 

лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и 

обеспеченности жилыми помещениями 

5) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту 

жительства или работы работникам сельскохозяйственных организаций или социальной сферы села, 

проживающим в сельской местности не менее 1 года и имеющим обеспеченность жилой площадью ниже 

социальной нормы площади жилья во Владимирской области. 

Если в составе семьи имеются несколько работников сельскохозяйственных организаций или социальной 

сферы села, удовлетворяющих требованиям абзаца первого настоящего пункта, земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства предоставляется одному из работников (члену семьи); 

6) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства из 

земель населенных пунктов по месту жительства или работы категориям граждан, указанным в пункте 5 части 1 

настоящей статьи, после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Действие настоящей статьи не распространяется на земельные участки, изъятые или ограниченные в 

обороте, в соответствии с действующим законодательством. 

Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют: 

- индивидуальное жилищное строительство 0,06-0,25 га; 

- приусадебный участок личного подсобного хозяйства 0,06-0,50 га; 

-садоводство 0,06-0,10 га, 

-огородничество 0,02-0,10 га 

Земельные участки, образованные до момента утверждения Правил, предельные минимальные 

(максимальные) размеры которых не соответствуют данному градостроительному регламенту, могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, 

для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение 

земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный 

участок, изменение общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны 

превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не 

должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков.  

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является 

наличие прохода и проезда к каждому образованному земельному участку. 

Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если 

образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 

На территории зоны могут размещаться временные объекты киоски, лоточная торговля, павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов Собинского района в соответствии со ст.39.36 Земельного Кодекса.  

Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов 

определяется линиями градостроительного регулирования на основании документации по планировке

consultantplus://offline/ref=D37CD678454FB28A2624D2981DFF633FF81AB823CCAB90D59E9193DAD7L53AN


Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

56 
 

территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и 

правилами (но составляет: от улиц, переулков - не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 

В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно 

производиться по существующей линии застройки.  
Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

Расстояние от гаражей до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.  

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение 

пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. 

Минимальные отступы от границ соседних земельных участков формируются на основании 

действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных,  иных 

нормативов, в том числе настоящих Правил, но составляют не менее 3.0 м при условии соблюдения 

минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних участках, 

предусмотренных действующими федеральными нормами, правилами и регламентами.  

При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего 

участка, а также при соблюдении требований пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние 

между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1,0 м; 

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя 

дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 

выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние 

измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго 

этажа, расположенные на столбах и др.). 

Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями 

следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и 

санитарных разрывов. При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий  

высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 

окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных 

условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и 

противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений  из окна в окно. 

Тип здания, его высота и этажность в зоне (Ж-1) определяются в каждом случае индивидуально в 

соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, 

санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также 

возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения 

противопожарной безопасности.  

Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, градостроительных 

традиций, ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает для: 

- жилых домов - 3 этажа; максимальная высота здания  составляет не более 11,0 м с плоской кровлей (с 

учетом рельефа), не более 13,5 м - до конька скатной кровли. Как исключение: шпили, башни, флагштоки – без 

ограничения. 

- гостевых - 1 этаж, возможно устройство мансардного этажа, максимальная высота - 7,0 м; 

-  для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; 

до конька скатной кровли – не более 5 м. 

- здания общественно-делового, торгового, образовательного и иного назначения указанного в основных и 

условно разрешенных видах использования - 2 этажа. 

Расчетные показатели плотности застройки: 
 Коэффициент 

застройки 

Коэффициент плотности застройки 

Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками 

не более 0,2 не более 0,4 

Застройка блокированными жилыми домами с 

приквартирными земельными участками 

не более 0,3 не более 0,6 

Коэффициент застройки- отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка 

Коэффициент плотности застройки- отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка 

 

Минимальные расстояния между строениями, сооружениями, зданиями (различного типа, вида и 

назначения), расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка 
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следует принимать на основе требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции  и освещенности (на 

стадии подготовки документации по планировке территории). 

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями: 

от границ соседнего участка до: 

-основного строения – 3 м; 

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;  

-открытой стоянки – 1м; 

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м; среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. 

Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца)- не менее 25м. 

Расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до сарая для скота и птицы 

расположенных на соседних земельных участках по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 15 

м. 

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. Постройки для содержания 

скота и птицы допускается пристраивать только к усадебным одно-двухквартирным домам при изоляции их от 

жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны 

иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников земельных участков с учетом противопожарных требований. 

Требования к ограждениям земельных участков: 

-со стороны улиц рекомендуются разреженные и сетчатые заборы; 

- характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного 

квартала с обеих сторон; 

-ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков долж- 

ны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м. 

В зоне (Ж-1) необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино- местами для 

хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного под 

застройку участка. 

На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные строения и сооружения. 

На дачном земельном участке могут возводиться жилое строение или жилой дом, хозяйственные строения и 

сооружения. Возможность возведения на огородном земельном участке некапитального жилого строения, а 

также хозяйственных строений и сооружений определяется градостроительным регламентом территории. 

Возведение на огородном земельном участке капитальных зданий и сооружений запрещено.  

Размещение ульев и пасек на территории населенных пунктов осуществляется в соответствии с 

требованиями экологических, санитарно-гигиенических, зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и 

правил содержания пчел и иных правил и нормативов. Ульи на пасеках, расположенных на территориях 

населенных пунктов, садоводческих, огороднических, дачных объединений, размещаются на расстоянии не 

менее 10м от границы соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых помещений. Территория пасеки 

(ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2м. Размещение ульев на земельных участках на 

расстоянии менее 10 м от границы соседнего земельного участка допускается: при размещении ульев на высоте 

не менее 2м; с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не менее 2м. 

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенных пунктов в 

пределах Поселения, необходимой при проектировании (реконструкции) объектов дошкольных, 

общеобразовательных учреждений  и объектов обслуживания повседневного спроса принимаются в 

соответствии с областными нормативами градостроительного проектирования. 

 Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 
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совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

 

ПЖ-1 – Проектируемые зоны застройки индивидуальными жилыми домами. 

Зона перспективной жилой застройки предназначена для перспективного развития застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

Ж-2-  Зоны застройки малоэтажными жилыми домами 

 

1. Зоны застройки малоэтажными жилыми домами выделены для формирования жилых районов 

малоэтажной смешанной жилой застройки с размещением жилых зданий: 

    -индивидуальные жилые дома до 3 этажей включительно с приусадебными земельными участками, 

    -блокированные жилые дома до 3 этажей включительно с придомовыми и приквартирными 

земельными участками, 

    -малоэтажные многоквартирные жилые дома до 4 этажей, включая мансардный, 

    - жилые строения на садовых участках  для сезонного проживания, 

с минимально разрешенным набором услуг местного значения. Разрешено размещение объектов 

обслуживания низового уровня и (ограниченно) других видов деятельности, скверов. 

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны застройки 

малоэтажными жилыми домами   Ж-2, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей 

степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. 

N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков ” 

(далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-2. 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, 

допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта 

(кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального 

и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 

антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не 

установлено иное 

4. В зоне застройки индивидуальными жилыми домами -Ж-2 могут размещаться объекты 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. 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами  “Ж-2” 

Таблица 36-2 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-2 
1 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка  

 

2.1.1 -Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 

включая мансардный); 

-разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур;  

-размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений;  

-обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

-размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 
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не составляет более 15% общей площади помещений дома  

2 Блокированная жилая застройка 2.3 -Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем 

количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 

стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 

соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке 

и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); 

-разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур;  

-размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений;  

-обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

3 Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1 -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  

4 Обслуживание жилой застройки 2.7 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 

5 Ведение огородничества 13.1 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной продукции 

6 Ведение садоводства 13.2 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового 

дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на 

квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж-2 
1 Обслуживание жилой застройки 

Коммунальное обслуживание 

2.7 

3.1 

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 электропередачи, 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) 

2 Обслуживание жилой застройки 

Социальное обслуживание 

2.7 

3.2 

-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 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

60 
 

 

размещения отделений почты и телеграфа 

-размещение объектов капитального строительства для 

размещения общественных некоммерческих организаций: 

благотворительных организаций, клубов по интересам 

 

3 Обслуживание жилой застройки 

Бытовое обслуживание 

2.7 

3.3 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро 

4 Обслуживание жилой застройки 

Здравоохранение 

2.7 

3.4 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи 

5 Обслуживание жилой застройки 

Здравоохранение 

2.7 

3.4.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 

ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 

6 Обслуживание жилой застройки 

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

2.7 

3.5.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению 

7 Обслуживание жилой застройки 

Культурное развитие 

2.7 

3.6 

-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 зданий и сооружений для размещения цирков, 

зверинцев, зоопарков, океанариумов  

8 Обслуживание жилой застройки 

Религиозное использование 

2.7 

3.7 

-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 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)  

9 Обслуживание жилой застройки 

Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание 

2.7 

3.10.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных  

10 Обслуживание жилой застройки 

Деловое управление 

2.7 

4.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

11 Обслуживание жилой застройки 

Рынки 

2.7 

4.3 

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 

и посетителей рынка  

 

12 Обслуживание жилой застройки 

Магазины 

2.7 

4.4 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв.м  

13 Обслуживание жилой застройки 2.7 Размещение объектов капитального строительства в целях 
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Общественное питание 4.6 устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

14 Обслуживание жилой застройки 

Гостиничное обслуживание 

2.7 

4.7 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с 

целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в 

них  

15 Обслуживание жилой застройки 

Обслуживание автотранспорта 

2.7 

4.9 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  Ж-2 
 Малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка  

2.1.1 -проезды общего пользования, 

-гаражи, сараи и другие хозяйственные постройки, 

-гостевой дом, не предназначенный для постоянного проживания, 

-детские игровые площадки, 

-открытые спортивно-физкультурные сооружения  

-парковки, 

-колодцы для забора воды, 

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), 

-объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, 

- благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для 

кратковременного отдыха, площадки хозяйственные, в том числе 

площадки для мусоросборников, 

- индивидуальные бани на земельном участке одноквартирного 

жилого дома 

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 

объектов, включая противопожарную безопасность 

 

 Для индивидуального жилищного 

строительства 

2.1 

 Блокированная жилая застройка 2.3 

 Обслуживание жилой застройки 2.7 - проезды общего пользования, 

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), 

необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, 

условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 

использования, 

- автостоянки и гаражи  для обслуживания жителей и посетителей 

основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных 

видов использования, 

- благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для 

кратковременного отдыха, площадки хозяйственные, в том  числе 

площадки для мусоросборников, 

- элементы благоустройства 

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 

объектов основных и условно разрешенных видов использования, 

включая противопожарную безопасность 

 Ведение огородничества 13.1 -проезды общего пользования, 

-теплицы, парники,  

-колодцы для забора воды 

 Ведение садоводства 13.2 проезды общего пользования, 

-теплицы, парники  

-колодцы для забора воды 

хозяйственные постройки и строения для содержания и разведения 

домашнего скота и птицы 

- встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки без 

технического обслуживания на 1-2 машины на земельном участке 

жилого дома 

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 

объектов, включая противопожарную безопасность 

    

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

В соответствии с Законом Владимирской области № 10-ОЗ от 25.02.2015:  

Статья 6. Предельные размеры земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, предоставляемых отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1. Максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных 

пунктами 1 - 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,2 га. 

2. Минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам, в случаях определенных 

пунктами 1 - 4 части 1 статьи 2 настоящего Закона, составляет 0,06 га. 

Статья 2. Случаи предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

1. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, гражданам Российской Федерации в собственность бесплатно осуществляется однократно в 

случае предоставления: 

1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по 

месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их 

имущественного положения, постоянно проживающим  на территории Владимирской области не менее трех лет 

и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними. 

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления 

земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, 

предусмотренном статьей 3 настоящего Закона; 

2) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства после 

вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации гражданам, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи; 

3) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по 

месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их 

имущественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет 

и являющимся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее пяти лет, предшествующих дню 

обращения за земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей 

приемных родителей по договору о приемной семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за 

земельным участком; 

4) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по 

месту жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех лет 

и имеющим восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, независимо от их имущественного 

положения и обеспеченности жилыми помещениями. 

Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления 

земельного участка не является основанием для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, 

предусмотренном статьей 3 настоящего Закона; 

4-1) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по 

месту жительства гражданам, постоянно проживающим на территории Владимирской области не менее трех 

лет, в случае рождения трех и более детей одновременно, независимо от их имущественного положения и 

обеспеченности жилыми помещениями 

5) земельного участка для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту 

жительства или работы работникам сельскохозяйственных организаций или социальной сферы села, 

проживающим в сельской местности не менее 1 года и имеющим обеспеченность жилой площадью ниже 

социальной нормы площади жилья во Владимирской области. 

Если в составе семьи имеются несколько работников сельскохозяйственных организаций или социальной 

сферы села, удовлетворяющих требованиям абзаца первого настоящего пункта, земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства предоставляется одному из работников (члену семьи); 

6) земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства из 

земель населенных пунктов по месту жительства или работы категориям граждан, указанным в пункте 5 части 1 

настоящей статьи, после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Действие настоящей статьи не распространяется на земельные участки, изъятые или ограниченные в 

обороте, в соответствии с действующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=D37CD678454FB28A2624D2981DFF633FF81AB822C9AB90D59E9193DAD75A790931EF7D872CD8BA45L73CN
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Минимальный и максимальный размер земельного участка для малоэтажной жилой застройки 

определяется документацией по планировке территории в соответствии с действующими нормами, правилами, 

областными нормативами градостроительного проектирования. 

Для определения потребной территории малоэтажной  жилой застройки в населенных пунктах допускается 

принимать следующие показатели на один дом (квартиру), га, при застройке: 

Индивидуальными жилыми домами с участками при доме 
Площадь участка при доме, кв.м Площадь жилой территории, га 

2000 0,25-0,27 

1500 0,21-0,23 

1200 0,17-0,20 

1000 0,15-0,17 

800 0,13-0,15 

600 0,11-0,13 

Блокированными домами без участков при квартире, многоквартирными малоэтажными домами 
Количество этажей Площадь жилой территории, га 

2 0,04 

3 0,03 

4 0,025 

При необходимости организации обособленных хозяйственных проездов площадь жилой территории 

увеличивается на 10%. 

Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют: 

- индивидуальное жилищное строительство 0,06-0,25 га; 

-садоводство 0,06-0,10 га, 

-огородничество 0,02-0,10 га 

- магазины 0,01-0,15 га; 

- общественное питание 0,02-0,2 га; 

- гостиничное обслуживание 0,08-1,5 га; 

- индивидуальное гаражное строительство, максимальный размер 0,0048 га.  

Земельные участки, образованные до момента утверждения Правил, предельные минимальные 

(максимальные) размеры которых не соответствуют данному градостроительному регламенту, могут 

использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков опасно для жизни или здоровья человека, 

для окружающей среды, объектов культурного наследия. 

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение 

земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный 

участок, изменение общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны 

превышать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры земельных участков и не 

должны быть меньше предусмотренных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 

участков.  

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является 

наличие прохода и проезда к каждому образованному земельному участку. 

Объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если 

образованный земельный участок будет находиться в границах одной территориальной зоны. 

Разделение земельных участков под многоквартирными жилыми домами не допускается. 

На территории зоны могут размещаться временные объекты киоски, лоточная торговля, павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов Собинского района в соответствии со ст.39, 36 Земельного Кодекса.  

Минимальное расстояние от объекта капитального строительства до красной линии улиц и проездов 

определяется линиями градостроительного регулирования на основании  документации по планировке 

территории (проект планировки, проект межевания), а при ее отсутствии действующими нормами и 

правилами (но составляет: от улиц, переулков - не менее 5,0 м; проездов – не менее 3,0 м). 

В сложившейся застройке строительство новых зданий, в том числе на месте снесенных, должно 

производиться по существующей линии застройки.
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Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

Расстояние от гаражей до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение 

пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. 

Минимальные отступы от границ соседних земельных участков формируются на основании 

действующих строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных,  иных 

нормативов, в том числе настоящих Правил, но составляют не менее 3.0 м при условии соблюдения 

минимальных противопожарных расстояний между постройками, расположенными на соседних участках, 

предусмотренных действующими федеральными нормами, правилами и регламентами.  

При условии ориентирования ската крыши на свой участок и отсутствия окон со стороны соседнего 

участка, а также при соблюдении требований пожарной безопасности допускается уменьшать расстояние 

между границей соседнего земельного участка и хозяйственной постройкой (гараж, сарай и т.п.) до 1,0 м; 

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя 

дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 

выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние 

измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго 

этажа, расположенные на столбах и др.). 

Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями 

следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и 

санитарных разрывов. При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий  

высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 

окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных 

условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и 

противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений  из окна в окно. 

Тип здания, его высота и этажность в зоне Ж-2 определяются в каждом случае индивидуально в 

соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, 

санитарно-гигиеническими и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также 

возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения 

противопожарной безопасности.  

-Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, градостроительных 

традиций, ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает для: 

- малоэтажных многоквартирных жилых домов  - 4 этажа; максимальная высота здания  составляет не 

более 14,0 м с плоской кровлей (с учетом рельефа), не более 16,5 м - до конька скатной кровли. Как исключение: 

шпили, башни, флагштоки – без ограничения. 

- остальных жилых домов - 3 этажа; максимальная высота здания  составляет не более 11,0 м с плоской 

кровлей (с учетом рельефа), не более 13,5 м - до конька скатной кровли. Как исключение: шпили, башни, 

флагштоки – без ограничения.  

-  для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; 

до конька скатной кровли – не более 5 м. 

- здания общественно-делового, торгового, образовательного и иного назначения указанного в основных и 

условно разрешенных видах использования - 2 этажа, высотой не более 12 м. 

При этом максимальная высота здания,  составляет не более 15,0 м (с учетом рельефа). 

Расчетные показатели плотности застройки: 
 Коэффициент 

застройки 

Коэффициент плотности застройки 

Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с 

приусадебными земельными участками 

не более 0,2 не более 0,4 

Застройка блокированными жилыми домами с 

приквартирными земельными участками 

не более 0,3 не более 0,6 

Застройка многоквартирными жилыми домами малой 

и средней этажности 

не более 0,4 не более 0,8 

Коэффициент застройки- отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка 

Коэффициент плотности застройки- отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка 

Удельный вес озелененных территорий малоэтажной застройки в границах территории жилого района 

следует принимать не менее 25%. В площадь участков озелененной территории включаются пешеходные 
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дорожки. При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен 

жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев 

большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарников не должна 

превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа. 

Общая площадь территории общего пользования (площадки для отдыха, для игр детей, занятия 

физкультурой и т.п.) должны быть не менее 10 % общей площади участка. Минимальные расстояния от окон 

жилых и общественных зданий до площадок различного назначения определяются в соответствии с областными 

нормативами градостроительного проектирования. 

Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, 

расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует 

принимать на основе требований пожарной безопасности (в соответствии с техническими регламентами) и 

расчетов инсоляции  и освещенности (на стадии проектирования) зданий и участка.  

При этом расстояния (бытовые разрывы) между длинными сторонами жилых зданий  высотой 2 - 3 этажа 

должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа –не менее 20м, между длинными сторонами и торцами этих же 

зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных 

градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, 

освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений  

из окна в окно. 

- До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть, м, 

не менее: 

- от стен индивидуального, блокированного дома-3, 

-от постройки для содержания скота и птицы-4, 

-от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков-4, 

-от стволов высокорослых деревьев-4, 

-от стволов среднерослых деревьев-2, 

-от кустарника-1 

Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца)- не менее 25м. 

На территориях с застройкой индивидуальными жилыми домами расстояние от окон жилых комнат до 

стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, автостоянки, бани), расположенных на соседних 

земельных участках, должно быть не менее 6м. 

Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за пределами 

жилой территории. В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны 

содержать не более 30 блоков каждая. 

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома: 

- одиночные или двойные – не менее 10м, 

- до 8 блоков- не менее 25м, 

- свыше 8 до 30 блоков- не менее 50 м. 

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для 

скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20м. Колодцы должны располагаться выше по 

потоку грунтовых вод. 

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается. 

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках 

по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве и реконструкции с учетом противопожарных 

требований. 

Хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых 

участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых на территориях общего пользования из расчета 1 

контейнер на 10-15 домов). Расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых 

домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50м, но не более 100м. 

Недопустимо ограждение земельных участков сплошным забором, но допускается возведение живой 

изгороди (туя, кустарник и т.п.) а также ограждение иных типов. 

Необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки 

легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного под застройку участка. 

-для организации обслуживания разрешается размещение учреждений и предприятий с использованием 

индивидуальной формы деятельности - детского сада, магазина, кафе, физкультурно-оздоровительного и 

досугового комплекса, парикмахерской, фотоателье и т.п., встроенными в малоэтажные жилые дома, с 
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размещением преимущественно в 1-м и цокольном этажах. При этом общая площадь встроенных учреждений не 

должна превышать 150 м
2
.  

Максимальная общая площадь отдельно стоящих объектов капитального строительства нежилого 

назначения (за исключением объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, подземных 

гаражей и амбулаторно-поликлинических учреждений на территории земельных участков – до 500 кв. метров.  

Рекомендуемые удельные показатели территорий, необходимых при проектировании дошкольных и 

общеобразовательных учреждений и объектов обслуживания повседневного спроса на территории населенного 

пункта в пределах Поселения, принимаются в соответствии с областными нормативами градостроительного 

проектирования. 

При размещении на территории малоэтажной жилой застройки объектов торгового обслуживания, 

спортивных сооружений без мест для зрителей и других объектов массового посещения следует проектировать 

приобъектные автостоянки для временного хранения легковых автомобилей работающих и посетителей не 

более чем на 10 автомобилей, а в пределах сформированного общественного центра следует предусмотреть 

общую стоянку транспортных средств из расчета: на 100 единовременных посетителей – 15-20 машино-мест и 

15-20 мест для временного хранения велосипедов и мопедов. 

При проектировании на территории малоэтажной жилой застройки следует принимать следующие 

расстояния: 

- от стен индивидуальных, блокированных жилых домов до ограждения участка со стороны вводов инженерных 

сетей при организации колодцев на территории участка- не менее 6м, 

- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов- не менее 10м. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

Ж-4-  Зоны дачных и садово-огородных участков 

Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, дачных и садово-

огородных участков, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют 

виды разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 

2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-3 . 

 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны дачных и садово-огородных участков “Ж-4” 

Таблица 36-3 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-4 
1 Ведение огородничества  

 

13.1 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение  хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной продукции 

2 Ведение садоводства  

 

13.2 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового 
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дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на 

квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений 

3 Коммунальное обслуживание 3.1 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 электропередачи, 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) 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж-4 
1 Ведение дачного хозяйства  

 
13.3 Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на 

квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей) 

осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, 

ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля 

размещение хозяйственных строений и сооружений 

    

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  Ж-4 
 Ведение огородничества  

 

13.1 индивидуальные бани; 

хозяйственные постройки; 

встроенные или отдельно стоящие гаражи, открытые стоянки на 

земельном дачном или садово-огородном участке 

теплицы, оранжереи; 

надворные туалеты; 

емкости для хранения воды; 

колодцы для забора воды 

противопожарные водоемы 

торговые павильоны и киоски 

площадки для мусоросборников 

гостевые автостоянки 

спортивные площадки 

 Ведение садоводства  

 

13.2 

 Ведение дачного хозяйства  

 
13.3 

    

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

-Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка: 

-минимальный размер земельного участка для ведения огородничества – 0,02га, садоводства -0,04га, 

дачное строительство-0,06 га,  

-максимальный размер земельного участка для ведения огородничества – 0,1га, садоводства -0,15 га, 

дачного строительства- 0,25 га. 

На садовом земельном участке могут возводиться жилое строение, хозяйственные строения и сооружения. 

На дачном земельном участке могут возводиться жилое строение или жилой дом, хозяйственные строения и 

сооружения. Возможность возведения на огородном земельном участке некапитального жилого строения, а 

также хозяйственных строений и сооружений определяется градостроительным регламентом территории. 

Возведение на огородном земельном участке капитальных зданий и сооружений запрещено. 

Жилое строение жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной 

линии проездов – не менее чем на 3м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах 

проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных 

линий улиц и проездов должно быть не менее 5м. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением 

гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение 

пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 

123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. 
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Согласно пункту 1 статьи 34 Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»  возведение строений и сооружений в 

садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении осуществляется в соответствии с 

проектом планировки территории и (или) проектом межевания территории, а также градостроительным 

регламентом. 

Максимальное количество этажей устанавливается с учетом архитектурных, градостроительных 

традиций, ландшафтных и других местных особенностей, но не превышает для: 

-жилых строений - 1 этаж, возможно устройство мансардного этажа, максимальная высота - 7,0 м; 

- для всех вспомогательных строений: высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м; 

до конька скатной кровли – не более 5 м. 

-  при застройке дачного участка следует учитывать, что все строения на нем, включая дорожки, беседки и 

хозяйственные сооружения, не могут занимать больше 30% от его территории. При этом количество этажей 

жилого дома не должно превышать трех, но под жилым строением (или домом) и хозяйственными постройками 

допускается устройство подвала и погреба 

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по 

взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. 

- До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть, м, 

не менее: 

- от стен индивидуального, блокированного дома-3, 

-от постройки для содержания скота и птицы-4, 

-от других построек (сарая, бани, автостоянки и др.)-1, 

-от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков-4, 

-от стволов высокорослых деревьев-4, 

-от стволов среднерослых деревьев-2, 

-от кустарника-1 

Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее 12м, до источника 

водоснабжения (колодца)- не менее 25м. 

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя 

дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 

выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние 

измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго 

этажа, расположенные на столбах и др.). 

Минимальные расстояния между строениями и сооружениями по санитарно-бытовым условиям должны 

быть, м, не менее: 

- от жилого строения, жилого  дома и погреба до уборной -12, до душа, бани – 8, 

- от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения 

грунтовых вод- 8(при соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено). 

Указанные расстояния должны соблюдаться как между строениями и сооружениями на одном участке, так и 

между строениями и сооружениями, расположенными на смежных участках. 

В случае примыкания хозяйственных построек  к жилому строению, жилому дому помещения для 

мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7м от входа в 

дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта 

блокировки. 

Стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к жилому 

строению, жилому дому и хозяйственным строениям. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

69 
 

 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

Ж-ОУ-  Зоны образовательных учреждений - детских садов и общеобразовательных школ 

1. Ж-ОУ– зона образовательных учреждений, детских садов и общеобразовательных школ формируется , 

как один из видов жилой застройки в связи с нормативными требованиями по радиусу доступности и 

общепринятым размещением детских садов и школ в структуре жилой застройки  

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, образовательных 

учреждений- детских садов и общеобразовательных школ выделенной по градостроительному 

зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных 

участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции 

на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков ” (далее Классификатор), приведенные в Таблице  36-4. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны образовательных учреждений- детских садов  

и общеобразовательных школ  “Ж-ОУ” 

Таблица 36-4 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Ж-ОУ 
1 Обслуживание жилой застройки 

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

2.7 

3.5.1 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 

образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и просвещению 

2 Обслуживание жилой застройки 

Коммунальное обслуживание 

2.7 

3.1 

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 электропередачи, 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) 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Ж-ОУ 
1 Образование и просвещение  3.5 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 

профессиональные технические училища, колледжи, 

художественные, музыкальные школы и училища, 

образовательные кружки, общества знаний, институты, 

университеты, организации по переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению). Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.5.1-3.5.2  

 

2 Амбулаторно- 

 поликлиническое обслуживание  

 

3.4.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории) 
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Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  Ж-ОУ 

 Обслуживание жилой застройки 

Дошкольное, начальное и среднее 

общее образование 

2.7 

3.5.1 

спортплощадки, спортзалы, бассейны, тиры; 
пункты оказания первой медицинской помощи, фельдшерско-
акушерские пункты; 
мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др) 
библиотеки, архивы, отделения почтовой связи; 
информационные, компьютерные центры; 
музеи, выставочные залы; 
столовые; 
парковки 

 Образование и просвещение  3.5 

 Обслуживание жилой застройки 

Коммунальное обслуживание 

2.7 

3.1 

- проезды общего пользования, 

- объекты коммунального хозяйства (электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), 

необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, 

условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 

использования, 

- автостоянки и гаражи  для обслуживания посетителей основных, 

условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов 

использования, 

- благоустроенные, в том числе озелененные, площадки для 

кратковременного отдыха, площадки хозяйственные, в том  числе 

площадки для мусоросборников, 

- элементы благоустройства 

- иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 

объектов основных и условно разрешенных видов использования, 

включая противопожарную безопасность 

    

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

- площадь земельного участка для вновь строящихся дошкольных общеобразовательных учреждений 
принимается из расчета 40 м2 на 1 место, при вместимости до 100 мест, свыше 100 мест - 35 м2 на 1 место; для 
встроенного здания дошкольного общеобразовательного учреждения при вместимости более 100 мест - не менее 
29 м2 на 1 место;  
-площадь земельного участка общеобразовательных школ  принимается из расчета 50 м2 на 1 учащегося при 

вместимости до 400 мест и от 500 до 600 мест, 60 м2 на 1 учащегося при вместимости от 400 до 500 мест, 40 м2 

на 1 учащегося при вместимости от 600 до 800 мест; 33 м2 – вместимостью от 800 до 1100 мест; 

-вместимость вновь строящихся общеобразовательных учреждений не должна превышать 1000 человек; 

- для общеобразовательного учреждения расстояние от здания учреждения до красной линии не менее 25 м; 

- при расположении общеобразовательных учреждений на внутриквартальных проездах с периодическим 
(нерегулярным) движением автотранспорта минимальный разрыв от границы участка учреждения до проезда 25 
м; 

- максимальное количество этажей-2 

-максимальный процент застройки земельного участка – 40% 

-территория участка общеобразовательных учреждений ограждается решетчатым забором металлическим, 
бетонным, кирпичным высотой 1,6–2,0 м и полосой зеленых насаждений; 
-площадь озеленения территории должна составлять не менее 50%. В целях предупреждения возникновения 

отравления при озеленении участка не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами. 

- объекты инженерно-технического и транспортного обеспечения, площадки для игр, площадки для 

хозяйственных целей - размеры земельных участков, особенности размещения и прочие  параметры 

определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, 

нормами, ПЗиЗ, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования 

-Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 
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народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

ОД – ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской 

деятельности объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

административных научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного 

транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением 

жизнедеятельности граждан. 

ОД-1-  Центральные зоны делового, общественного и коммерческого назначения  

1. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной  организации следует 

формировать систему взаимосвязанных общественных пространств. При этом должны обеспечиваться 

удобные подходы к зданиям, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны - центральные зоны 

делового, общественного и коммерческого назначения,  выделенной по градостроительному 

зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных 

участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции 

на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков ” (далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-5 . 

 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны   “ОД-1” 

Таблица 36-5 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
1 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м 

2 Рынки 4.3 Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв.м: 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

3 Общественное питание  

 

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

4 Бытовое обслуживание  

 

3.3 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро)  

 

5 Культурное развитие  

 

3.6 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев 
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-устройство площадок для празднеств и гуляний;  

-размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

6 Амбулаторно- 

 поликлиническое обслуживание  

 

3.4.1 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

7 Общественное управление  

 

3.8 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих 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 

8 Коммунальное обслуживание 3.1 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 электропередачи, 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) 

9 Деловое управление  

 

4.1 Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 

с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

10 Развлечения 4.8 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр) и игровых площадок 

в игорных зонах также допускается размещение игорных 

заведений, залов игровых автоматов, используемых для 

проведения азартных игр и игровых столов, а также 

размещение гостиниц и заведений общественного 

питания для посетителей игорных зон  

11 Связь 6.8 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  
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12 Обеспечение внутреннего 

правопорядка  

 

8.3 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  

13 Спорт 5.1 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 

14 Земельные участки (территории) 

общего пользования  

 

12 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 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны  
1 Предпринимательство  

 

4.0 Размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской 

и иной предпринимательской деятельности 

2 Религиозное использование  

 

3.7 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 

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) 

3 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

 

4.2 Размещение объектов капитального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 4.5-4.9 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4 Общественное использование 

объектов капитального 

строительства  

3.0 Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека.  

5 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание  

 

3.10.1 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных  

 

6 Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи 

7 Банковская и страховая 

деятельность  

 

4.5 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые  

 

8 Гостиничное обслуживание  4.7 Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
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 используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них  

 

9 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 

гаражей 

10 Образование и просвещение  

 

3.5 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные школы и 

училища, образовательные кружки, общества знаний, 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению).  

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны 
 Магазины 4.4 киоски, лоточная торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения; 

рынки открытые и закрытые; 

общественные туалеты; 

площадки для мусоросборников 

иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 

объектов основных и условно разрешенных видов 

использования, включая противопожарную безопасность 

 Общественное питание  

 

4.6 

 Земельные участки (территории) 

общего пользования  

 

12 Площадки для отдыха 

Зеленые насаждения 

 площадки для выгула собак 

 Коммунальное обслуживание 3.1 Объекты инженерно-технического обеспечения и 

транспортного обслуживания, необходимые для 

обслуживания объектов основных и условно 

разрешенных видов разрешенного использования 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи  

объекты пожарной охраны 

 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Автостоянки открытого и закрытого типа, встроенные, 

пристроенные, встроено-пристроенные 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на 

проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, областными 

нормативами градостроительного проектирования и подготовленными на их основе предпроектными 

предложениями или проектом планировки и, в его составе, проектом межевания территории.  

Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют: 

- магазины 0,01-0,15 га; 

- общественное питание 0,02-0,2 га; 

- гостиничное обслуживание 0,08-1,5 га; 

- индивидуальные гаражи, максимальный размер 0,0048 га; 

- деловое управление, банковская и страховая деятельность, социальное обслуживание, Бытовое 

обслуживание 0,01-0,1 га; 

- здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие 0,02-1,5 га; 

- рынки 0,1-2,0 га; 

- развлечения 0,02-5,0 га; 

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение 

земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный 

участок, изменение общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны 

быть больше предусмотренных правилами землепользования и застройки максимальных размеров земельных 

участков.  
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Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является 

наличие подъездов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один 

земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в 

границах одной территориальной зоны. 

Расчетные показатели плотности застройки: 
 Коэффициент 

застройки 

Коэффициент плотности застройки 

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4 

Коэффициент застройки- отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка 

Коэффициент плотности застройки- отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка 

Примечание. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены 

для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, 

стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства 

-Максимальный процент застройки земельного участка составляет не более 60 % (включает в себя 

необходимые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки  для  автомобилей, 

объездные проезды). 

-Процент озеленения участка – не менее 40%.  

Примечание. На земельных участках зоны, расположенных по границе с уже сложившейся 

индивидуальной жилой застройкой, максимальный процент застройки земельного участка составляет не более 

40% (включает в себя необходимые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки  для  

автомобилей, объездные проезды). Процент озеленения – не менее 60%. 

Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий с учетом линий 

застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся 

застройки, а также при соответствующем обосновании. 

-Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих 

строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил (нормативов), 

в том числе настоящих Правил: 

-здания административного назначения, связи, культурного развития, развлечений, храмы рекомендуется 

размещать с минимальным отступом от красной линии 3м. Гостиницы, отдельно стоящие объекты 

общественного питания, отдельно стоящие объекты торговли - с минимальным отступом от красной линии 6м. 

Расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального 

образования 

-учреждения здравоохранения - минимальный отступ от красных линий 30 м, рекомендуемый отступ от 

жилых и общественных зданий – не менее 30-50м в зависимости от этажности амбулаторно-поликлинического 

учреждения. Озеленение территории не менее 50% ее площади.  

Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встроено-

пристроенными к первым этажам многоквартирных жилых домов и общественных зданий. 

Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, 

расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует 

принимать на основе требований пожарной безопасности (в соответствии с техническими регламентами) и 

расчетов инсоляции  и освещенности (на стадии проектирования) зданий и участка.  

- Тип здания, его предельная высота и предельное количество этажей определяются документацией по 

планировке территории (проект планировки и/или др.) или в отсутствие такового согласованным с 
Администрацией предпроектным предложением с учетом социально-демографических, национально-бытовых, 

архитектурно-композиционных, санитарно-гигиенических и других требований, предъявляемых к 

формированию общественно-деловой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности. 

Максимальное количество этажей-3. 

На земельных участках, расположенных по границе с уже сложившейся индивидуальной жилой 

застройкой, высота зданий не должна превышать 12.0м, количество этажей составляет не более 3-х надземных 

этажей. 

- В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна быть 

предусмотрена общая стоянка транспортных средств, обеспечивающая 100% размещение машиномест, но не 

менее из расчета: на 100 единовременных посетителей - 50 машиномест и 15 - 20 велосипедов и мопедов. 

Минимальное расстояние от стоянок транспортных средств, в зависимости от количества машиномест, до 
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жилых домов необходимо предусматривать в соответствии с техническими регламентами, строительными 

нормами  и правилами, а также требованиями санитарно-эпидемиологических правил. 

- Земельные участки объектов общественно-делового назначения могут быть огорожены.  Предельная 

высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 1,9 м. Конструкция забора определяется в соответствии с 

частью 10.4 Главы 10 настоящих Правил. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

ОД-2-  Зоны делового, общественного и коммерческого назначения местного значения 

1.Зоны обслуживания и деловой активности местного значения выделены для обеспечения правовых условий 

формирования местных (локальных) центров с широким спектром коммерческих и обслуживающих 

функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, для 

использования и строительства объектов недвижимости широкого спектра назначения: административного, 

кредитно-финансового, делового, общественного, культурного, здравоохранения, физкультуры и спорта, 

торговли, бытового обслуживания, а также предприятий связи, культовых объектов, многофункциональных 

комплексов, оздоровительно-развлекательных центров и др. 

2.В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной  организации следует 

формировать систему взаимосвязанных общественных пространств. При этом должны обеспечиваться 

удобные подходы к зданиям, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 

3.Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, делового, общественного 

и коммерческого назначения местного значения выделенной по градостроительному зонированию, в 

наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу 

Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) 

“Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков ” (далее 

Классификатор), приведенные в Таблице 36-6 . 

 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны   “ОД-2” 

Таблица 36-6 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного 

участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны 
1 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв.м 

2 Рынки 4.3 Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, 

базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв.м: 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей рынка 

3 Общественное питание  

 

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, 
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кафе, столовые, закусочные, бары) 

4 Бытовое обслуживание  

 

3.3 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 

химчистки, похоронные бюро)  

 

5 Культурное развитие  

 

3.6 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 зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

6 Амбулаторно- 

 поликлиническое обслуживание  

 

3.4.1 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 

лаборатории) 

7 Общественное управление  

 

3.8 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих 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 

8 Коммунальное обслуживание 3.1 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 электропередачи, 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) 

9 Деловое управление  

 

4.1 Размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также 

с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

10 Развлечения 4.8 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для 

проведения азартных игр) и игровых площадок 

в игорных зонах также допускается размещение игорных 
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заведений, залов игровых автоматов, используемых для 

проведения азартных игр и игровых столов, а также 

размещение гостиниц и заведений общественного 

питания для посетителей игорных зон  

11 Связь 6.8 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  

12 Обеспечение внутреннего 

правопорядка  

 

8.3 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  

13 Спорт 5.1 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 

14 Земельные участки (территории) 

общего пользования  

 

12 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 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны  
1 Предпринимательство  

 

4.0 Размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской 

и иной предпринимательской деятельности 

2 Религиозное использование  

 

3.7 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 

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) 

3 Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы) 

 

4.2 Размещение объектов капитального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной 

или нескольких организаций, осуществляющих продажу 

товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с 

содержанием видов разрешенного использования с 

кодами 4.5-4.9 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

4 Общественное использование 

объектов капитального 

строительства  

3.0 Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека.  
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5 Амбулаторное ветеринарное 

обслуживание  

 

3.10.1 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 

содержания животных  

 

6 Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи 

7 Банковская и страховая 

деятельность  

 

4.5 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые  

 

8 Гостиничное обслуживание  

 

4.7 Размещение гостиниц, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них  

 

9 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 

гаражей 

10 Образование и просвещение  

 

3.5 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, профессиональные технические училища, 

колледжи, художественные, музыкальные школы и 

училища, образовательные кружки, общества знаний, 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению).  

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны 
 Магазины 4.4 киоски, лоточная торговля, временные павильоны 

розничной торговли и обслуживания населения; 

рынки открытые и закрытые; 

общественные туалеты; 

площадки для мусоросборников 

иные объекты, в том числе обеспечивающие безопасность 

объектов основных и условно разрешенных видов 

использования, включая противопожарную безопасность 

 Общественное питание  

 

4.6 

 Земельные участки (территории) 

общего пользования  

 

12 Площадки для отдыха 

Зеленые насаждения 

 площадки для выгула собак 

 Коммунальное обслуживание 3.1 Объекты инженерно-технического обеспечения и 

транспортного обслуживания, необходимые для 

обслуживания объектов основных и условно 

разрешенных видов разрешенного использования 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи  

объекты пожарной охраны 

 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Автостоянки открытого и закрытого типа, встроенные, 

пристроенные, встроено-пристроенные 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на 

проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, областными 

нормативами градостроительного проектирования и подготовленными на их основе предпроектными 

предложениями или проектом планировки и, в его составе, проектом межевания территории.  

Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют: 

- магазины 0,01-0,15 га; 

- общественное питание 0,02-0,2 га; 

- гостиничное обслуживание 0,08-1,5 га; 
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- индивидуальные гаражи, максимальный размер 0,0048 га; 

- деловое управление, банковская и страховая деятельность, социальное обслуживание, Бытовое 

обслуживание 0,01-0,1 га; 

- здравоохранение, образование и просвещение, культурное развитие 0,02-1,5 га; 

- рынки 0,1-2,0 га; 

- развлечения 0,02-5,0 га; 

В случае если по инициативе правообладателей земельных участков осуществляются разделение 

земельного участка на несколько земельных участков, объединение земельных участков в один земельный 

участок, изменение общей границы земельных участков, размеры образованных земельных участков не должны 

быть больше предусмотренных правилами землепользования и застройки максимальных размеров земельных 

участков.  

Обязательным условием разделения земельного участка на несколько земельных участков является 

наличие подъездов к каждому образованному земельному участку. Объединение земельных участков в один 

земельный участок допускается только при условии, если образованный земельный участок будет находиться в 

границах одной территориальной зоны. 

Расчетные показатели плотности застройки: 
 Коэффициент 

застройки 

Коэффициент плотности застройки 

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4 

Коэффициент застройки- отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка 

Коэффициент плотности застройки- отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка 

Примечание. Для общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены 

для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, 

стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства 

-Максимальный процент застройки земельного участка составляет не более 60 % (включает в себя 

необходимые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки  для  автомобилей, 

объездные проезды). 

-Процент озеленения участка – не менее 40%.  

Примечание. На земельных участках зоны, расположенных по границе с уже сложившейся 

индивидуальной жилой застройкой, максимальный процент застройки земельного участка составляет не более 

40% (включает в себя необходимые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки  для  

автомобилей, объездные проезды). Процент озеленения – не менее 60%. 

Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий с учетом линий 

застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся 

застройки, а также при соответствующем обосновании. 

-Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих 

строительных, экологических, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных правил (нормативов), 

в том числе настоящих Правил: 

-здания административного назначения, связи, культурного развития, развлечений, храмы рекомендуется 

размещать с минимальным отступом от красной линии 3м. Гостиницы, отдельно стоящие объекты 

общественного питания, отдельно стоящие объекты торговли - с минимальным отступом от красной линии 6м. 

Расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального 

образования 

-учреждения здравоохранения - минимальный отступ от красных линий 30 м, рекомендуемый отступ от 

жилых и общественных зданий – не менее 30-50м в зависимости от этажности амбулаторно-поликлинического 

учреждения. Озеленение территории не менее 50% ее площади.  

Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встроено-

пристроенными к первым этажам многоквартирных жилых домов и общественных зданий. 

Минимальные расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными зданиями, 

расположенными на соседних земельных участках, а также в границах одного земельного участка следует 

принимать на основе требований пожарной безопасности (в соответствии с техническими регламентами) и 

расчетов инсоляции  и освещенности (на стадии проектирования) зданий и участка.  

- Тип здания, его предельная высота и предельное количество этажей определяются документацией по 

планировке территории (проект планировки и/или др.) или в отсутствие такового согласованным с 
Администрацией предпроектным предложением с учетом социально-демографических, национально-бытовых, 
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архитектурно-композиционных, санитарно-гигиенических и других требований, предъявляемых к 

формированию общественно-деловой среды, а также возможностью развития социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур и обеспечения противопожарной безопасности. 

Максимальное количество этажей-3. 

На земельных участках, расположенных по границе с уже сложившейся индивидуальной жилой 

застройкой, высота зданий не должна превышать 12.0м, количество этажей составляет не более 3-х надземных 

этажей. 

- В пределах земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства, должна быть 

предусмотрена общая стоянка транспортных средств, обеспечивающая 100% размещение машиномест, но не 

менее из расчета: на 100 единовременных посетителей - 50 машиномест и 15 - 20 велосипедов и мопедов. 

Минимальное расстояние от стоянок транспортных средств, в зависимости от количества машиномест, до 

жилых домов необходимо предусматривать в соответствии с техническими регламентами, строительными 

нормами  и правилами, а также требованиями санитарно-эпидемиологических правил. 

- Земельные участки объектов общественно-делового назначения могут быть огорожены.  Предельная 

высота конструкций, ограждающих участок (забор) – 1,9 м. Конструкция забора определяется в соответствии с 

частью 10.4 Главы 10 настоящих Правил. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

 

ПОД – 2-Проектируемые зоны делового, общественного и коммерческого назначения местного значения 

Проектируемые зоны делового, общественного и коммерческого назначения местного значения предназначены 

для перспективного развития.  

ОД – 3- Зоны спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений 

Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны спортивных и физкультурно-

оздоровительных сооружений,  выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени 

соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России 

от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-7. 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений   “ОД-3” 

Таблица  36-7 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОД-3 
1 Спорт  

 
5.1 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  
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Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ОД-3 
1 Развлечения  

 
4.8 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов 

(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных 

игр) и игровых площадок 

2 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 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 электропередачи, 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) 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны   ОД-3 
 Спорт 

 

5.1 парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих 

и коммерческих видов использования; 

видеосалоны; 

вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха 

киоски; 
общественные туалеты 
спортплощадки, спортзалы, бассейны, тиры; 
пункты оказания первой медицинской помощи; 
мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др); 
библиотеки, архивы; 
информационные, компьютерные центры; 
музеи, выставочные залы; 
объекты инфраструктуры: склады, мастерские, сооружения 

инженерной и транспортной системы, помещения для охраны, 

пожарной охраны 

зеленые насаждения общего пользования и санитарных разрывов, 

площадки для отдыха 

 Развлечения 

 

4.8 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Размеры земельных участков, особенности размещения и прочие параметры определяются по заданию на 

проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, областными 

нормативами градостроительного проектирования и СП 31-115-2006 “Открытые плоскостные спортивные 

сооружения”. 

Планировочные размеры открытых плоскостных спортивных сооружений, специализированных по видам 

спорта, и их пропускную способность, необходимую для определения площади вспомогательных помещений 

для занимающихся, следует принимать по таблице 3.1 СП 31-115-2006 “Открытые плоскостные спортивные 

сооружения”. 

Площадка для бадминтона. Размер площадки для одиночной игры 13,4х5,18 м, а для одиночной и парной 

игры 13,4х6,1 м. Зоны безопасности шириной не менее 1 м должны быть свободны от каких-либо препятствий 

или предметов, представляющих опасность для игроков. Ширина линий разметки (0,04 м) входит в размеры 

ограничиваемых линиями расстояний. 

Основное оборудование состоит из двух стоек и натянутой между ними сетки длиной 6,1 м и шириной 

0,75 м. Верхний край сетки устанавливается на высоте 1,55 м. Стойки круглого сечения должны изготовляться 

из любого прочного и жесткого материала, иметь приспособления для крепления сетки и крепиться на 

растяжках или иметь тяжелые основания. 

В случае расположения двух или более площадок смежно торцевыми сторонами между площадками 

следует устраивать фоны (желательно темно-зеленого цвета) длиной не менее 5 м и на высоту не менее 3 м. 

Материал для фона и способ его крепления определяются местными условиями. 

 Площадка для баскетбола. Площадка состоит из поля для игры прямоугольной формы с размерами от 

24х13 до 28х15 м, ограниченного боковыми и лицевыми линиями, и полос вне поля для игры шириной не менее 
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1 м, свободных от каких-либо предметов. 

При наличии у площадки мест для зрителей они должны размещаться не ближе 2 м от границ поля для 

игры. 

В виде исключения для игр по упрощенным правилам, а также на затесненных участках в условиях 

сложившейся застройки допускается проектировать поле для игры уменьшенных размеров (но не менее чем 

20х10 м), что должно оговариваться в задании на проектирование и быть согласовано с соответствующим 

комитетом по физической культуре и спорту. 

Ширина разметочных линий (0,05 м) входит в размеры обозначаемых ими центрального круга, 

трехсекундной зоны, области и линии штрафного броска; ширина боковых и лицевых линий в размеры поля для 

игры не входит. 

В зависимости от места установки щитов длину трехсекундной зоны уменьшают так, чтобы расстояние от 

линии штрафного броска до щита (в плане) оставалось неизменным и равным 4,6 м; при этом расстояние от 

лицевой линии до ближайшего к ней усика соответственно укорачивают. Щиты должны прочно прикрепляться к 

стойкам, которые могут иметь любое конструктивное решение, обеспечивающее жесткость, прочность и 

безопасность конструкций. 

Если опорная часть стоек решена в виде одного или двух столбов (труб, стержней и тому подобных 

элементов круглого сечения), они должны отстоять не менее чем на 0,4 м от лицевых линий; при 

пространственной криволинейной (или прямоугольной) конструкции опорной части стойки должны отстоять от 

лицевых линий не менее чем на 1 м. Конструкция стоек должна обеспечивать крепление щитов так, чтобы они 

выходили внутрь поля для игры на 1,2 м. 

На площадках уменьшенных размеров для игр по упрощенным правилам разрешается уменьшать размеры 

щитов (но не менее чем до 1 м в ширину и 0,8 м в высоту) с креплением их непосредственно к столбам (или 

стене). При этом щиты могут вдаваться внутрь площадки менее чем на 1,2 м или располагаться непосредственно 

над лицевой линией; допускается также и снижение высоты прикрепления кольца (но не ниже 2,5 м). 

 Площадка для волейбола. Площадка состоит из поля для игры прямоугольной формы размером 18х9 м, 

ограниченного боковыми и лицевыми линиями, и свободных полос вне поля для игры шириной не менее 3 м. 

Ширина линий разметки (0,05 м) входит в размеры ограничиваемых линиями площадей и расстояний. 

На площадках, предназначенных для проведения крупных соревнований и тренировок команд мастеров, 

рекомендуется максимально увеличивать ширину полосы вне поля для игры у места подачи (расстояние от 

лицевой линии до наружной границы площадки у места подачи). 

В исключительных случаях (для игр по упрощенным правилам) допускается принимать уменьшенные 

размеры поля для игры и защитных полос вне поля. Изменения размеров площадок должны в каждом отдельном 

случае оговариваться заданием на проектирование, согласованным с соответствующим комитетом по 

физической культуре и спорту. 

Площадка оборудуется сеткой длиной 9,5 м и шириной 1 м, натянутой на тросе между двумя стойками. В 

зависимости от возраста и пола играющих верхний край сетки устанавливается на разной высоте от поверхности 

поля для игры (минимально - 2,1 м, максимально - 2,43 м). 

Стойки должны быть круглого сечения, изготавливаться из любого прочного и жесткого материала. Они 

могут быть стационарными или съемными. Конструкция стоек должна обеспечивать возможность установки 

сетки на любой из необходимых высот. 

 Площадка для тенниса. Игровая площадка (корт) состоит из поля прямоугольной формы размером 

23,77х10,97 м для парной игры и размером 23,77х8,23 м для одиночной игры. Поле ограничено боковыми и 

задними линиями, а также свободными полосами по внешнему его периметру - забегами. Посередине оно 

разделено поперечной сеткой. 

Габариты корта предусматриваются для парной игры и определяются уровнем соревнования, при этом на 

городских спортивных комплексах в числе площадок для тенниса не менее чем один корт должен иметь размер 

40х20 м. Независимо от принятых габаритов площадки размеры поля для игры остаются неизменными (рисунок 

3.1). 

На затесненном участке в условиях сложившейся застройки допускается устройство отдельно 

расположенного корта с размерами поля для одиночной игры. 

При смежном боковом расположении площадок расстояние между линиями полей для игры должно быть 

не менее 5 м, а при торцевой их блокировке площадки разделяются сеткой. 

При кортах на несколько полей следует предусматривать тренировочные площадки с теннисной стенкой. 

Параметры приведены на рисунке 3.6. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 
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Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

ОД – 6- Зоны, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения  

Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, предназначенной  для 

размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения выделенной по 

градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования 

земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в 

редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-8. 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны, предназначенной для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения   “ОД-6” 

Таблица  36-8 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОД-6 
1 Туристическое обслуживание  

 
5.2.1 Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 

отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 

размещение детских лагерей  

2 Отдых (рекреация)  

 
5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 

или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 

водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха 

в них. 

3 Спорт  

 
5.1 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  

4 Природно- 

 познавательный туризм  

 

5.2 Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 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 электропередачи, трансформаторных 
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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 

6 Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ОД-6 
1 Санаторная деятельность  

 
9.2.1 Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание 

услуги по лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 

места добычи целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей  

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны   ОД-6 
 Туристическое обслуживание 

 

5.2.1 спортплощадки, спортзалы, бассейны, тиры; 
пункты оказания первой медицинской помощи; 
мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др); 
библиотеки, архивы; 
информационные, компьютерные центры; 
объекты, связанные с отправлением культа,  
отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи 
музеи, выставочные залы; 
столовые, кафе; 
парковки, 
отделения связи, 
киоски аптечные и товаров первой необходимости, 
магазины товаров первой необходимости, 
дома для обслуживающего персонала, 

объекты инфраструктуры: склады, мастерские, сооружения 

инженерной и транспортной системы, помещения для охраны, 

пожарной охраны 

зеленые насаждения общего пользования и санитарных разрывов, 

площадки для отдыха 

общественные туалеты 

пляжи 

жилые дома для обслуживающего персонала 

 Спорт 

 

5.1 

 Природно-познавательный туризм 5.2 

 Санаторная деятельность  9.2.1 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по 

заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, 

областными нормативами градостроительного проектирования. 

Минимальная обеспеченность на 1000 отдыхающих: 

-места для пикников- 5 штук, 

-спортгородков- 3800-4000 кв.м, 

-велолыжных станций-200 мест, 

-бассейнов-250 кв.м водного зеркала 

-0,8-1,0 га территории пляжа,  

-1-2 га территории акватории 

Размер территории речного, озерного пляжа на 1 посетителя – 8 кв.м, на 1 ребенка -4 кв.м, минимальная 

протяженность береговой полосы -0,25 м на 1 посетителя 

Размер земельных участков на 1 место: 

- базы отдыха-140-160 кв.м, 

-дома отдыха (пансионаты)- 120-130 кв.м, 

- дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми – 140-150 кв.м, 

-туристские гостиницы- 50-75 кв.м, 

-туристские базы- 65-80 кв.м, 

- туристские базы для семей с детьми- 95-120 кв.м, 

-кемпинги-135-150 кв.м, 

-оздоровительные лагеря 175-200 кв.м, 

-санатории-125-150 кв.м, 

-санатории для родителей с детьми и детские санатории- 145-170 кв.м 
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Максимальный процент застройки земельного участка – 40% 
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

 

СХ – ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СХ-1 Зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами и другими). 

1. В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны 

сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые 

объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного 

хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Градостроительные регламенты 

не устанавливаются для земель  сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения, использование сельскохозяйственных земель за границами населенных пунктов регулируется ФЗ-

101 от 24.07.2002 “ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 

2.Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, сельскохозяйственных 

угодий, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды 

разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. 

N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-9 . 

 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны сельскохозяйственных угодий  “СХ-1” 

Таблица 36-9 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны СХ-1 
1 Сельскохозяйственное 

использование  

 

1.0 Ведение сельского хозяйства. 

 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны СХ-1 
1 Ведение огородничества  

 

13.1 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля;  

2 Ведение садоводства  

 

13.2 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля;  

    

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  СХ-1 
    

 Ведение огородничества  

 

13.1 огороды, 

древесно-кустарниковая растительность, 

противопожарные водоемы  Ведение садоводства  

 

13.2 
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площадки для хозяйственных целей 

зеленые насаждения 

 Обслуживание автотранспорта  

 
4.9 Подъезды  

    

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков  

-Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка: 

-минимальный размер земельного участка для ведения огородничества – 0,02га, садоводства -0,04га 

-максимальный размер земельного участка для ведения огородничества – 0,1га, садоводства -0,15 га. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в данной территориальной зоне не подлежат установлению 

 Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков  

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

СХ-2 Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 

сельского хозяйства 

1. Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке объектами 

сельскохозяйственного назначения, а также объектами коммерческого назначения, размещение которых 

не планируется в иных зонах. 

2. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон 

расстояние между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, 

санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в 

соответствии с требованиями настоящих нормативов. 

3. Размер санитарно-защитных зон, а также условия размещения на их территории объектов, зданий и 

сооружений определяются в соответствии с требованиями  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Территория 

санитарно-защитных зон из землепользования не изымается и должна быть максимально использована 

для нужд сельского хозяйства. 

4. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как 

отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. 

5. На границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих  предприятий 

шириной более 100м со стороны селитебной зоны должна предусматриваться полоса древесно-

кустарниковых насаждений шириной не менее 30м, а при ширине зоны от 50 до 100 м- полоса шириной 

не менее 10м. 

6. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой объектами 

сельскохозяйственного назначения и предназначенной для ведения сельского хозяйства, выделенной по 

градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного 

использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 

(c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-10. 
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Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для 

ведения сельского хозяйства  “СХ-2” 

Таблица 36-10 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны СХ-2 
1 Хранение и переработка сельско- 

 хозяйственной продукции  

 

1.15 Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, 

хранения, первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

2 Скотоводство  

 

1.8 Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, 

коз, лошадей, верблюдов, оленей); 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

производство кормов, размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных; 

разведение племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала) 

 

3 Животноводство 1.7 Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение 

племенных животных, производство и использование племенной 

продукции (материала), размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 

животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции 

4 Овощеводство 1.3 Осуществление хозяйственной деятельности на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых 

сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием 

теплиц 

5 Обеспечение сельскохозяйственного 

производства  

 

1.18 Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 

ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных станций и иного 

технического оборудования, используемого для ведения сельского 

хозяйства 

6 Деловое управление  

 
4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 

объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 

их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 

(за исключением банковской и страховой деятельности) 

7 Ветеринарное обслуживание  

 
3.10 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны СХ-2 
1 Связь  

 

6.8 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 

2 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
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предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередачи, 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)  

 

3 Сельскохозяйственное использование  

 
1.0 Ведение сельского хозяйства. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.15,1.18, в том 

числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции  

    

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  СХ-2 
 Скотоводство  

 

1.8 резервуар для хранения воды, 

водоемы, 

внутрихозяйственные дороги. 
 Овощеводство 1.3 теплицы, 

оранжереи, 

огороды, 
 Хранение и переработка сельско- 

 хозяйственной продукции  

 

1.15 временные строения и сооружения сельскохозяйственного 

назначения, 

 Связь  

 

6.8 антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений 

определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки в 

соответствии с действующими техническими регламентами. 

Размеры земельных участков, минимальный процент застройки, высота зданий и сооружений 

определяются в соответствии с заданием на проектирование. 

Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий следует 

принимать не менее, указанных в обязательном приложении “В””СП 19.13330.2011. Свод правил. Генеральные 

планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76” и областных 

нормативов градостроительного проектирования. 

При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания 

сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и 

санитарные нормы. 

Максимальный процент застройки объектов сельскохозяйственного использования -80%, максимальная 

этажность- 1 этаж. 

Параметры административно-бытовых зданий в производственных зонах определяются по заданию на 

проектирование. 

Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из 

расчета 3 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Минимальную площадь озеленения 

санитарно-защитных зон- 60% территории. 

Площадь участка должна учитывать возможность для стоянки специализированного транспорта и 

легковых автомобилей. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 
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водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

СХ-3- Зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 

1. Зоны выделены для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях 

удовлетворения потребностей населения в выращивании декоративных растений, фруктов и овощей, а 

также отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования 

недвижимости.  

2. Порядок предоставления земельных участков гражданам и их объединениям для ведения садоводства, 

огородничества и дачного строительства устанавливается Земельным кодексом, федеральным законом о 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. 

3. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, садоводческих, 

огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан выделенной по градостроительному 

зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных 

участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции 

на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков ” (далее Классификатор), приведенные в  

Таблице 36-11 . 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан “СХ-3” 

Таблица 36-11 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны СХ-3 
1 Ведение дачного хозяйства  

 

13.3 Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для 

раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, 

высотой не выше трех надземных этажей) 

осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля 

размещение хозяйственных строений и сооружений 

2 Ведение огородничества  

 

13.1 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля; размещение  хозяйственных строений и сооружений, 

предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 

труда и выращенной сельскохозяйственной продукции 

3 Ведение садоводства  

 

13.2 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового 

дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на 

квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны СХ-3 
    

1 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 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 электропередачи, трансформаторных 
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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)  

 

2 Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров 

    

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны СХ-3 
 Ведение дачного хозяйства  

 

13.3 дворовые постройки (туалеты, сараи, теплицы, бани и пр.); 
индивидуальные гаражи или парковки на садовом участке (без 
нарушения принципов добрососедства); 
емкости для хранения воды; 
помещения для охраны коллективных садов; 
площадки для мусоросборников; 
противопожарные водоемы; 
лесозащитные полосы; 
КПП; административные здания садоводческих кооперативов. 
детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий 

 Ведение огородничества  

 

13.1 

 Ведение садоводства  

 

13.2 

 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Подъезды и площадки для временной стоянки (парковки) 

автотранспорта 

 Магазины 4.4 магазины, киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) 

объекты обслуживания населения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

-Минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка: 

-минимальный размер земельного участка для ведения огородничества – 0,02га, садоводства -0,04 га, 

дачного строительства- 0,06 га 

-максимальный размер земельного участка для ведения огородничества – 0,1га, садоводства -0,15 га, 

дачного строительства- 0,25 га. 

- Предельная высота строений - 7 м; 

-Максимальный процент застройки-20% 
-Минимальные  противопожарные расстояния: 

-между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных 

участках)  следует принимать в соответствии с действующими техническими регламентами (действующими 

нормативами), для индивидуальных жилых домов указанное расстояние должно быть не менее 6м. 

-Блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается по 

взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований. 

-По границе с соседними земельными участками  ограждения должны быть проветриваемыми сетчатое или 

решетчатое; высотой до 1,5 м. Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владелец участка 

устанавливает забор с правой стороны (относительно фасада здания со стороны проезда) и поровну с соседями 

по задней стороне участка, при этом столбы и само ограждение устанавливаются со своей стороны.  

-Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем 
на 4 м; 
-Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц и проездов не менее чем на 3 м. Расстояние 

от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.  

В условиях реконструкции сложившейся застройки допускается размещать жилые дома без отступа от красных 

линий при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом 

администрации муниципального образования. 

-Минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть: 
от жилого строения (или дома) - 3 м; 
от других построек - 1 м; 
от постройки для содержания скота и птицы-4 м 
от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; 
от кустарника - 1 м;  

расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя 
дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес 
крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

92 
 

 

на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный 
навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.); 
при возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м 

от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок 

-Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть: 
от жилого строения (или дома) и погреба до уборной - 12 м; 
до душа, бани (сауны) - 8 м; 
от колодца до уборной и компостного устройства - 8 м. 
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между 

постройками, расположенными на смежных участках. 

- Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры административных и 

других объектов, необходимых для обслуживания садоводческого и дачного объединения определяются по 

заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и 

Областными нормативами градостроительного проектирования “Планировка и застройка городских округов и 

поселений Владимирской области”. 

-Допускается размещать объекты розничной торговли площадью до 50 кв.м. Отдельно стоящие объекты 

торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6м. Данное расстояние может 

быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в 

области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального образования. 

Максимальное количество этажей 2. 

- В соответствии с проектом планировки территории садоводческого или дачного партнерства, Правилами 

благоустройства: 

-площадки для игр детей дошкольного возраста (от 3 лет) – не менее 70 кв.м, площадки, совмещенные с 

площадками для отдыха взрослых – не менее 150 кв.м, комплексные физкультурно-спортивные площадки для 

детей дошкольного возраста- не менее 150 кв.м. Расстояние от окон  жилых зданий и жилых строений- не менее 

12м. 

- площадки для игр детей предшкольного возраста (5-6 лет)– не менее 50 кв.м, площадки, совмещенные с 

площадками для отдыха взрослых – не менее 80 кв.м. Расстояние от окон  жилых зданий- не менее 12м. 

- площадки для игр детей школьного возраста – не менее 100 кв.м, площадки, комплексные 

физкультурно-спортивные площадки для детей школьного возраста- не менее 250 кв.м, комплексные игровые 

площадки- не менее 900 кв.м.  Расстояние от окон  жилых зданий - не менее 20м. 

-площадки для отдыха взрослых – не менее 15 кв.м. Допускается совмещение площадок для тихого 

отдыха с детскими площадками. Расстояние от окон  жилых  и общественных зданий - не менее 10м. 

- площадки для хозяйственных целей и выгула собак- удельные размеры площадок 0,3 кв.м на человека, 

размеры площадок для выгула собак- не менее 400кв.м. Расстояние от площадок для хозяйственных целей до 

окон жилых и общественных зданий- не менее 20м. Расстояние от площадок для выгула собак до окон жилых и 

общественных зданий- не менее 40м. 

-площадки для установки мусоросборников ТБО- удельный показатель 0,03 кв.м на 1 жилой дом или 

жилое строение. Размер площадки на 1 контейнер -2-3 кв.м. Площадка для размещения не более 5 контейнеров. 

Расстояние от окон  жилых зданий и жилых строений- не менее 20м. 

-площадки для занятий физкультурой взрослого населения- размеры универсальных площадок для 

занятий физкультурой, спортом, активного отдыха в соответствии с СП 31-115-2006.  Расстояние от окон  

жилых и общественных зданий  не менее 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик 

-Удельный вес зеленых насаждений на территориях общего пользования в дачных и садоводческих 

объединениях должен составлять не менее 40%. 

- Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

93 
 

 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

 

П – ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

Производственные  зоны выделены с целью развития существующих и планируемых территорий, 

предназначенных для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, размещения 

объектов делового и административного назначения, ограниченного числа объектов обслуживания, связанных 

непосредственно с обслуживанием производственных и промышленных предприятий и развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 

Реконструкция производственных объектов капитального строительства может осуществляться только 

путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их 

несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов 

разрешенного использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может 

осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, установленными  градостроительным регламентом. 

П-3'- Зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с 

классификацией 300 м (III класс) 

1. Зоны П-3' выделены для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных 

предприятий и складских баз III класса санитарной классификации с размером санитарно-защитной зоны 

300 м c обязательной разработкой проекта санитарно-защитной зоны. Санитарно-защитная зона 

промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) 

санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); 

установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для 

подтверждения расчетных параметров. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 

сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения  санитарных 

требований. 

2. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, 

которые имеют вид, виды использования, не разрешенные для данной территориальной зоны, либо те, 

которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в 

зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено 

размещение соответствующих объектов 

3. Размер расчетной санитарно-защитной  зоны для предприятий III класса опасности может быть изменен 

Главным государственным санитарным врачом Владимирской области или его заместителем в порядке, 

определенном СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03“Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов”. 

4. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые 

дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 

качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

5. Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как 

отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды- в 

соответствующих условных границах) . 

6. В случае, если использование производственных 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. 

7. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны предприятий, 

производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с классификацией 300 м (III класс), 

выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды 
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разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 

2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в  

Таблице 36-12. 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны  предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с 

классификацией 300 м (III класс) “ П-3'” 

Таблица 36-12 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны П-3' 
1 Производственная деятельность  

 

6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 

способом 

2 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных 

3 Объекты гаражного назначения  

 

2.7.1  

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек  

 

4 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 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 электропередачи, 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) 

5 Деловое управление  

 

4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

6 Общественное питание  

 

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары)  

 

7 Склады 6.9 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  

 

8 Пищевая промышленность  

 

6.4 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, 
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алкогольных напитков и табачных изделий  

 

9 Строительная промышленность  

 

6.6 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 

10 Связь 6.8 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 

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны П-3' 
1 Ветеринарное обслуживание  

 

3.10 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека.  

 

2 Бытовое обслуживание  

 

3.3 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)  

 

3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка  

 

8.3 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 

4 Рынки 4.3 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м: 

 

    

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  П-3' 
 Производственная деятельность  

 

6.0 Площадки для хозяйственных целей, 

Зеленые насаждения на территории предприятия и в границах 

санитарно-защитных зон, 

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, 

площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 

грузовиков, легковых автомобилей, 

Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей, 

противопожарные водоемы, 

Питомники растений для озеленения промышленных территорий и 

санитарно-защитных зон; 

Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и 

изыскательские организации и лаборатории, связанные с 

обслуживанием предприятий;  

Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 

связанные с непосредственным обслуживанием производственных 

и промышленных предприятий; 

Помещения обслуживающего персонала; 

Специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства. 

 

 Деловое управление  

 

4.1 Административно-офисные здания, здания и сооружения, 

технологически связанные с основным видом разрешенного 

использования 
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 Общественное питание  

 

4.6 Предприятия общественного питания, обслуживающие работников 

производственной зоны 

 

 Магазины  

 

4.4 Объекты розничной торговли, обслуживающие работников 

предприятий основных, условно разрешенных и вспомогательных 

видов использования и посетителей предприятий 

 

 Здравоохранение 3.4 Пункты оказания первой медицинской помощи 

 

 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 Объекты инженерно-технического обеспечения и транспортного 

обслуживания, необходимые для обслуживания объектов 

основных видов разрешенного использования и условно 

разрешенных видов использования 

    

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

-Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования. 

-Максимальный размер площадки производственного предприятия -25 га. 

-Минимальные показатели плотности застройки земельных участков производственных объектов 

принимаются в соответствии с приложением “В” СП 18.13330.2011 “Генеральные планы промышленных 

предприятий”, минимальная плотность застройки определяется с учетом требований СНиП ІІ-89-80 

"Генеральные планы промышленных предприятий" в соответствии с отраслевой принадлежностью предприятия 

-Максимальный процент плотности застройки-60%. 

-Коэффициент плотности застройки участка составляет не более 1,8. 

- Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих 

строительных, экологических, санитарно-эпидемиолоических, противопожарных и иных правил (нормативов), в 

том числе настоящих Правил- минимальное расстояние до границ земельных участков регламентируется 

документацией по планировке территории, санитарно-бытовыми условиями, требованиями технических 

регламентов (но не менее 6.0 м). 

- Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий 

территории строительства и характера окружающей застройки. 

-Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 

настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной 

документацией, документацией по планировке территории. 

-Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на территории 

земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных 

регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом 

градостроительного регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории и 

проектной документацией. 

-В зоне необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и 

парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного под застройку участка. 

-Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) устанавливается на основании расчетов 

для защиты от шума, вибрации, электромагнитного поля (ЭМП) и др, но не менее 2,0 м. 

- Расстояния между зданиями, сооружениями (в зависимости от степени огнестойкости и категории 

производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании действующих федеральных 

строительных правил. 

-Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

-Размер санитарно-защитной зоны: для предприятий III класса опасности -300м , для предприятий IV 

класса опасности -100м, для предприятий V класса опасности -50м. 

-Гаражи следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих 

противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. 

Предпочтительно размещение гаражей в гаражно-строительных кооперативах. Максимальное количество 

этажей -2. 
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-Собственники промышленных предприятий и производственных объектов, оказывающих негативное 

воздействие на существующие жилые, дачные дома, садовые строения обязаны разработать мероприятия по 

снижению такого негативного воздействия (мероприятия разрабатываются в составе проекта организации 

санитарно-защитной зоны предприятия, относящегося по СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03“Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” к соответствующему классу 

опасности). 

-На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных товаров. 

-Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из 

расчета 3кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, 

предназначенных для озеленения территории, не менее 15% площадки предприятия. Расстояние от зданий до 

ствола деревьев – не менее 5 м, кустарников –не менее 1,5 м. Для озеленения территории производственной 

зоны следует применять местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и 

декоративных свойств и устойчивости к вредным веществам. Существующие древесные насаждения следует по 

возможности сохранять. В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка деревьев хвойных 

пород не допускается.  

-Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон- 60% территории. 

-Объекты розничной торговли могут размещаться в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

помещениях, а также во временных сооружениях. Размеры земельных участков определяются в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного 

участка -3м. Максимальное количество этажей -3.Максимальный процент застройки земельных участков 

торговых комплексов-60%. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной 

торговли-80%.  

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

П-4'- Зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с 

классификацией 100 м (IV класс) 

1.Зоны П-4' выделены для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных 

предприятий и складских баз IV класса санитарной классификации с размером санитарно-защитной зоны 

100 м c обязательной разработкой проекта санитарно-защитной зоны. Санитарно-защитная зона 

промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) 

санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); 

установленная (окончательная) – на основании результатов натурных наблюдений и измерений для 

подтверждения расчетных параметров.  Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 

сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения  санитарных 

требований. 

2.Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, 

которые имеют вид, виды использования, не разрешенные для данной территориальной зоны, либо те, 

которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в 

зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение 

соответствующих объектов 
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3.Размер расчетной санитарно-защитной  зоны для предприятий IV класса опасности может быть изменен 

Главным государственным санитарным врачом Владимирской области или его заместителем в порядке, 

определенном СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03“Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов”. 

4.В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества 

среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, 

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

5.Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как 

отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды- в соответствующих 

условных границах) . 

6.В случае, если использование производственных 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. 

7.Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны предприятий, производств 

и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с классификацией 100 м (IV класс), выделенной по 

градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования 

земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в 

редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в  

Таблице 36-13. 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны  предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с 

классификацией 100 м (IV класс) “ П-4'” 

Таблица 36-13 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны П-4' 
1 Производственная деятельность  

 

6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 

способом 

2 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных 

3 Объекты гаражного назначения  

 

2.7.1  

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек  

 

4 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 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 электропередачи, 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) 

5 Деловое управление  

 

4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 
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требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

6 Общественное питание  

 

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары)  

 

7 Склады 6.9 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  

 

8 Пищевая промышленность  

 

6.4 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  

 

9 Строительная промышленность  

 

6.6 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 

10 Связь 6.8 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 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны П-4' 
1 Ветеринарное обслуживание  

 

3.10 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека.  

 

2 Бытовое обслуживание  

 

3.3 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)  

 

3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка  

 

8.3 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 

4 Рынки 4.3 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м: 

 

    

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  П-4' 
 Производственная деятельность  6.0 Площадки для хозяйственных целей, 
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 Зеленые насаждения на территории предприятия и в границах 

санитарно-защитных зон, 

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, 

площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 

грузовиков, легковых автомобилей, 

Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей, 

противопожарные водоемы, 

Питомники растений для озеленения промышленных территорий и 

санитарно-защитных зон; 

Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и 

изыскательские организации и лаборатории, связанные с 

обслуживанием предприятий;  

Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 

связанные с непосредственным обслуживанием производственных 

и промышленных предприятий; 

Помещения обслуживающего персонала; 

Специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства. 

 

 Деловое управление  

 

4.1 Административно-офисные здания, здания и сооружения, 

технологически связанные с основным видом разрешенного 

использования 

 

 Общественное питание  

 

4.6 Предприятия общественного питания, обслуживающие работников 

производственной зоны 

 

 Магазины  

 

4.4 Объекты розничной торговли, обслуживающие работников 

предприятий основных, условно разрешенных и вспомогательных 

видов использования и посетителей предприятий 

 

 Здравоохранение 3.4 Пункты оказания первой медицинской помощи 

 

 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 Объекты инженерно-технического обеспечения и транспортного 

обслуживания, необходимые для обслуживания объектов 

основных видов разрешенного использования и условно 

разрешенных видов использования 

    

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

-Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования. 

-Максимальный размер площадки производственного предприятия -25 га. 

-Минимальные показатели плотности застройки земельных участков производственных объектов 

принимаются в соответствии с приложением “В” СП 18.13330.2011 “Генеральные планы промышленных 

предприятий”, минимальная плотность застройки определяется с учетом требований СНиП ІІ-89-80 

"Генеральные планы промышленных предприятий" в соответствии с отраслевой принадлежностью предприятия 

-Максимальный процент плотности застройки-60%. 

-Коэффициент плотности застройки участка составляет не более 1,8. 

- Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих 

строительных, экологических, санитарно-эпидемиолоических, противопожарных и иных правил (нормативов), в 

том числе настоящих Правил- минимальное расстояние до границ земельных участков регламентируется 

документацией по планировке территории, санитарно-бытовыми условиями, требованиями технических 

регламентов (но не менее 6.0 м). 

- Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий 

территории строительства и характера окружающей застройки. 

-Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 

настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной 

документацией, документацией по планировке территории. 
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-Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на территории 

земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных 

регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом 

градостроительного регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории и 

проектной документацией. 

-В зоне необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и 

парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного под застройку участка. 

-Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) устанавливается на основании расчетов 

для защиты от шума, вибрации, электромагнитного поля (ЭМП) и др, но не менее 2,0 м. 

- Расстояния между зданиями, сооружениями (в зависимости от степени огнестойкости и категории 

производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании действующих федеральных 

строительных правил. 

-Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

-Размер санитарно-защитной зоны: для предприятий IV класса опасности -100м, для предприятий V 

класса опасности -50м. 

-Гаражи следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих 

противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. 

Предпочтительно размещение гаражей в гаражно-строительных кооперативах. Максимальное количество 

этажей -2. 

-Собственники промышленных предприятий и производственных объектов, оказывающих негативное 

воздействие на существующие жилые, дачные дома, садовые строения обязаны разработать мероприятия по 

снижению такого негативного воздействия (мероприятия разрабатываются в составе проекта организации 

санитарно-защитной зоны предприятия, относящегося по СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03“Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” к соответствующему классу 

опасности). 

-На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных товаров. 

-Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из 

расчета 3кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, 

предназначенных для озеленения территории, не менее 15% площадки предприятия. Расстояние от зданий до 

ствола деревьев – не менее 5 м, кустарников –не менее 1,5 м. Для озеленения территории производственной 

зоны следует применять местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и 

декоративных свойств и устойчивости к вредным веществам. Существующие древесные насаждения следует по 

возможности сохранять. В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка деревьев хвойных 

пород не допускается.  

-Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон- 60% территории. 

-Объекты розничной торговли могут размещаться в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

помещениях, а также во временных сооружениях. Размеры земельных участков определяются в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного 

участка -3м. Максимальное количество этажей -3.Максимальный процент застройки земельных участков 

торговых комплексов-60%. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной 

торговли-80%.  

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 
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П – 5- Зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с 

классификацией 50 м (V класс) и предприятий, не имеющих СЗЗ 

1. Зоны П-5 выделены для обеспечения правовых условий формирования коммунально-производственных 

предприятий и складских баз V класса санитарной классификации с размером санитарно-защитной зоны 

50 м и предприятий, не имеющих СЗЗ.  Допускается широкий спектр коммерческих услуг, 

сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения санитарных 

требований. 

2. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, 

которые имеют вид, виды использования, не разрешенные для данной территориальной зоны, либо те, 

которые поименованы как разрешенные для соответствующих территориальных зон, но расположены в 

зонах с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено 

размещение соответствующих объектов 

3. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые 

дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями 

качества среды обитания, спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские 

учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

4. Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как 

отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды- в 

соответствующих условных границах) . 

5. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, предприятий, 

производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствии с классификацией 50 м (V класс) и 

предприятий, не имеющих СЗЗ выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени 

соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития 

России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков ” (далее Классификатор), 

приведенные в Таблице 36-14 . 

 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны предприятий, производств и объектов с ориентировочной СЗЗ в соответствиии с 

классификицией 50 м (V класс) и предприятий, не имеющих СЗЗ “П-5” 

Таблица 36-14 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны П-5 
1 Производственная деятельность  

 

6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

недр, их переработки, изготовления вещей промышленным 

способом 

2 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных 

3 Объекты гаражного назначения  

 

2.7.1  

 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек  

 

4 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 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 электропередачи, трансформаторных 

подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
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уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг) 

5 Деловое управление  

 

4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

6 Общественное питание  

 

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары)  

 

7 Склады 6.9 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  

8 Пищевая промышленность  

 

6.4 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  

 

9 Строительная промышленность  

 

6.6 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 

10 Связь 6.8 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 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны П-5 
    

1 Ветеринарное обслуживание  

 

3.10 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания 

или разведения животных, не являющихся 

сельскохозяйственными, под надзором человека.   

 

2 Бытовое обслуживание  

 

3.3 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 

парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)  

 

3 Обеспечение внутреннего 

правопорядка  

 

8.3 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 

4 Магазины  4.4 Размещение объектов капитального строительства, 
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 предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв.м  

 

5 Рынки 4.3 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для организации постоянной или временной 

торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 

торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м: 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  П-5 

 Производственная деятельность  

 

6.0 Площадки для хозяйственных целей, 

Зеленые насаждения на территории предприятия и в границах 

санитарно-защитных зон, 

Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, 

площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, 

грузовиков, легковых автомобилей, 

Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей, 

противопожарные водоемы, 

Питомники растений для озеленения промышленных территорий и 

санитарно-защитных зон; 

Проектные, научно-исследовательские, конструкторские и 

изыскательские организации и лаборатории, связанные с 

обслуживанием предприятий;  

Предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), 

связанные с непосредственным обслуживанием производственных 

и промышленных предприятий; 

Помещения обслуживающего персонала; 

Специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной 

торговли по продаже товаров собственного производства. 

 

 Деловое управление  

 

4.1 Административно-офисные здания, здания и сооружения, 

технологически связанные с основным видом разрешенного 

использования 

 

 Общественное питание  

 

4.6 Предприятия общественного питания, обслуживающие работников 

производственной зоны 

 

 Магазины  

 

4.4 Объекты розничной торговли, обслуживающие работников 

предприятий основных, условно разрешенных и вспомогательных 

видов использования и посетителей предприятий 

 

 Здравоохранение 3.4 Пункты оказания первой медицинской помощи 

 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 Объекты инженерно-технического обеспечения и транспортного 

обслуживания, необходимые для обслуживания объектов 

основных видов разрешенного использования и условно 

разрешенных видов использования 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

-Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования. 

-Максимальный размер площадки производственного предприятия -25 га. 

-Минимальные показатели плотности застройки земельных участков производственных объектов 

принимаются в соответствии с приложением “В” СП 18.13330.2011 “Генеральные планы промышленных 

предприятий”, минимальная плотность застройки определяется с учетом требований СНиП ІІ-89-80 

"Генеральные планы промышленных предприятий" в соответствии с отраслевой принадлежностью предприятия 

-Максимальный процент плотности застройки-60%. 

-Коэффициент плотности застройки участка составляет не более 1,8. 

- Минимальные отступы от границ земельных участков формируются на основании действующих 

строительных, экологических, санитарно-эпидемиолоических, противопожарных и иных правил (нормативов), в 

том числе настоящих Правил- минимальное расстояние до границ земельных участков регламентируется 
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документацией по планировке территории, санитарно-бытовыми условиями, требованиями технических 

регламентов (но не менее 6.0 м). 

- Архитектурные решения следует принимать с учетом градостроительных, климатических условий 

территории строительства и характера окружающей застройки. 

-Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка - 

настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается, а определяется проектной 

документацией, документацией по планировке территории. 

-Предельная (максимальная и/или минимальная) высота зданий, строений, сооружений на территории 

земельного участка, в случае если значение не указано на схеме границ действия градостроительных 

регламентов в части предельной высоты зданий, строений и сооружений настоящим подразделом 

градостроительного регламента не устанавливается, а определяется документацией по планировки территории и 

проектной документацией. 

-В зоне необходимо предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и 

парковки легковых автомобилей и других транспортных средств в границах отведенного под застройку участка. 

-Предельная высота конструкций, ограждающих участок (забор) устанавливается на основании расчетов 

для защиты от шума, вибрации, электромагнитного поля (ЭМП) и др, но не менее 2,0 м. 

- Расстояния между зданиями, сооружениями (в зависимости от степени огнестойкости и категории 

производств), в том числе инженерными сетями, следует принимать на основании действующих федеральных 

строительных правил. 

-Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

-Размер санитарно-защитной зоны: для предприятий V класса опасности -50м. 

-Гаражи следует размещать группами, на специальных территориях, с соблюдением действующих 

противопожарных нормативов и требований безопасности движения пешеходов и транспортных средств. 

Предпочтительно размещение гаражей в гаражно-строительных кооперативах. Максимальное количество 

этажей -2. 

-Собственники промышленных предприятий и производственных объектов, оказывающих негативное 

воздействие на существующие жилые, дачные дома, садовые строения обязаны разработать мероприятия по 

снижению такого негативного воздействия (мероприятия разрабатываются в составе проекта организации 

санитарно-защитной зоны предприятия, относящегося по СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03“Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” к соответствующему классу 

опасности). 

-На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных товаров. 

-Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из 

расчета 3кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Предельный размер участков, 

предназначенных для озеленения территории, не менее 15% площадки предприятия. Расстояние от зданий до 

ствола деревьев – не менее 5 м, кустарников –не менее 1,5 м. Для озеленения территории производственной 

зоны следует применять местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и 

декоративных свойств и устойчивости к вредным веществам. Существующие древесные насаждения следует по 

возможности сохранять. В пределах нормативных противопожарных расстояний посадка деревьев хвойных 

пород не допускается.  

-Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон- 60% территории. 

-Объекты розничной торговли могут размещаться в отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

помещениях, а также во временных сооружениях. Размеры земельных участков определяются в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования. Минимальное расстояние до границы соседнего земельного 

участка -3м. Максимальное количество этажей -3.Максимальный процент застройки земельных участков 

торговых комплексов-60%. Максимальный процент застройки земельных участков объектов розничной 

торговли-80%.  

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

ИТ-ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения головных сооружений 

инженерной инфраструктуры, объектов железнодорожного , внутреннего водного и внешнего автомобильного 

транспорта, связанных с ними объектов обустройства и обслуживания и их санитарно-защитных зон. 

ИТ-1- Зоны инженерной инфраструктуры 

1. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны инженерной 

инфраструктуры, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени 

соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития 

России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков ” (далее Классификатор), 

приведенные в Таблице  36-15. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны инженерной инфраструктуры  “ИТ-1” 

Таблица 36-15  
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ИТ-1 

1 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 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 электропередачи, 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) 

2 Связь 6.8 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 

3 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 

стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 

многоярусных 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ИТ-1 

1 Обеспечение внутреннего 

правопорядка  

 

8.3 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 территориальной зоны  ИТ-1 
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 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 Площадки для временной стоянки (парковки) автотранспорта 

Зеленые насаждения 

Защитные инженерные сооружения  

Временные объекты (некапитальные постройки) 

Иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации 

строений, сооружений и коммуникаций 

 Объекты инженерно-технического обеспечения и транспортного 

обслуживания, необходимые для обслуживания объектов 

основных видов разрешенного использования и условно 

разрешенных видов использования 

    

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

- Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по 

заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, 

Областными нормативами градостроительного проектирования “Планировка и застройка городских округов и 

поселений Владимирской области”. 

-Особенности проектирования, число машиномест и прочие параметры определяются по заданию на 

проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, Областными 

нормативами градостроительного проектирования “Планировка и застройка городских округов и поселений 

Владимирской области”. 

-Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м 

-Площадь участков, предназначенных для озеленения территории предприятия, следует определять из расчета 3 

кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. 

-Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон -60% территории. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

 

СН – ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

СН-1 - Зоны, занятые кладбищами 

1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. N8-ФЗ “О 

погребении и похоронном деле”, СанПиН 2.1.1279-03 и настоящих нормативов. 

2. При размещении объектов религиозного значения в зоне, занятой  кладбищами СН-1, следует 

руководствоваться таблицей N1 СП 31-103-99 “Здания, сооружения и комплексы православных храмов” 

3. В зоне кладбищ СН-1 могут размещаться закрытые кладбища и мемориальные комплексы, кладбища с 

погребением после кремации, колумбарии, действующие сельские кладбища. 

4. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой кладбищами, 

выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды 

разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 

2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в  

Таблице 36-16 . 
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Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны, занятой кладбищами  “СН-1” 

Таблица 36-16 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны СН-1 
1 Ритуальная деятельность  

 

12.1  -Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения 

-размещение соответствующих культовых сооружений 

2 Религиозное использование  

 

3.7 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 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) 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны СН-1 
1 Деловое управление  

Ритуальная деятельность  

4.0 

12.1 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности) 

применительно к: 

-Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения 

-размещение соответствующих культовых сооружений 

    

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  СН-1 
 Ритуальная деятельность  

 

12.1 -площадки для хозяйственных целей, 

-зеленые насаждения, 

-площадки для временной стоянки (парковки) автотранспорта, 

-временные торговые объекты, 

-общественные туалеты, 

-объекты инженерно-технического обеспечения и транспортного 

обслуживания, необходимые для обслуживания объектов 

основных видов разрешенного использования и условно 

разрешенных видов использования 

 Религиозное использование  

 
3.7 

    

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

-Площадь мест захоронения должна быть не менее 65-70% общей площади кладбища. 

-Размеры земельных участков определяются в соответствии с Областными нормативами градостроительного 

проектирования “Планировка и застройка городских округов и поселений Владимирской области “,но не более 

40 га. 

-Размер санитарно-защитной зоны определяется согласно действующим  СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

“Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” в 

зависимости от площади кладбища: площадью от 20 до 40 га – 500м, площадью от 10 до 20 га – 300 м, 

площадью 10 га и менее -100м, закрытые кладбища и мемориальные комплексы, сельские кладбища- 50м.  

-Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована , благоустроена и озеленена, иметь 

транспортные и инженерные коридоры. 
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-На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения 

не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за 

исключением культовых и обрядовых объектов. 

-Допускается отдельно стоящее здание администрации кладбища либо в кооперации с обслуживающими 

помещениями (магазин похоронных изделий, объекты бытового обслуживания, связанные с ритуальной 

деятельностью, помещения проведения траурных обрядов и др.). 

-Расстояние от домов траурных обрядов до жилой застройки, территории лечебных, детских, образовательных, 

спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения 

регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100м. 

-Хозяйственные объекты при культовых объектах размещаются на земельном участке основных видов 

использования или на смежных земельных участках. 

-В зависимости от градостроительной ситуации здания и сооружения вспомогательного назначения могут 

размещаться на участке храма в соответствии с функциональным зонированием территории, а также в 

стилобатной части храма или в пристройках к нему (п.5.15 СП 31-103-99). 

-Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назначения, 

количеством автотранспортных средств, определяемым заданием на проектирование , и составляет 

ориентировочно 15% площади участка (п.5.16 СП 31-103-99). 

-Площадки для хозяйственных целей – по заданию на проектирование. 

-За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки автомобилей из расчета 2 

машино - места на каждые 50 мест вместимости храма. Площадь участка для стоянки одного легкового 

автомобиля следует принимать 25 кв.м 

-Парковку рекомендуется размещать со стороны главного входа в храм. 

-Участок приходского храмового комплекса, как правило, огораживается по всему периметру. Ограду 

рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5-2,0 м. 

-Допускается не ограждать земельные участки храмов, расположенных в мемориальных комплексах, а также 

часовен.  

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

ПСН-1 -  Проектируемые зоны, занятые кладбищами 

Проектируемые зоны, занятые кладбищами выделены для перспективного развития.  

 

Р – ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Р-1 Зоны, занятые скверами, парками, пляжами, предназначенными для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом 

1. Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки 

в составе данной зоны Р-1 только в случае, когда части территорий общего пользования переведены в 

установленном порядке на основании проектов планировки (установления красных линий) из состава 

территорий общего пользования в иные территории, на которые распространяется действие 

градостроительных регламентов. 

В иных случаях - применительно к частям территории в пределах данной зоны Р-1, которые относятся к 

территории общего пользования, отграниченной от иных территорий красными линиями 

градостроительный регламент не распространяется и их использование определяется уполномоченными 
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органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением. 

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, занятой скверами, 

парками, пляжами, предназначенными для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом 

выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды 

разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 

2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в 

 Таблице 36-17. 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны, занятой скверами, парками, пляжами, предназначенными для отдыха, туризма, 

занятий физической культурой и спортом “Р-1” 

Таблица 36-17 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Р-1 
1 Отдых (рекреация)  

 

5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 

также обустройство мест отдыха в них 

2 Земельные участки (территории) 

общего пользования  

 

12.0 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 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Р-1 
1 Спорт  

 

5.1 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  

    

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны Р-1 
 Отдых (рекреация)  

 

5.0 Прогулочные аллеи, некапитальные вспомогательные строения и 

инфраструктура для отдыха на природе, 

Памятники 

Малые архитектурные формы, элементы благоустройства 

Фонтаны 

Пункты первой медицинской помощи 

Киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной 

торговли и обслуживания 

Общественные туалеты, 

Некапитальные строения для кафе и закусочных 

Зооуголки 

Аквапарки 

Аттракционы 

Летние эстрады 

Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные 

сооружения 

Культовые объекты 

Сезонные обслуживающие объекты 

 Спорт  

 
5.1 
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Базы проката спортивно-рекреационного инвентаря 

Автостоянки для временного хранения индивидуальных легковых 

автомобилей открытого типа 

Автостоянки для временного хранения туристических автобусов 

    

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта 

(уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого 

района не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории квартала. Общая площадь 

озелененных территорий квартала жилой застройки формируется из озелененных территорий в составе участка 

жилого дома и озелененных территорий общего пользования. 

Площадь озелененных территорий общего пользования в населенных пунктах следует принимать не менее 12 

кв.м/чел. Озеленение деревьями должно составлять не менее 50% от нормы озеленения на территории 

населенного пункта. 

Сквер представляет собой компактную озелененную территорию, предназначенную для повседневного 

кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,5 

до 2,0 га. 

Физкультурно-спортивные сооружения периодического обслуживания (комплексы открытых плоскостных 

физкультурно-спортивных и физкультурно-рекреационных сооружений) следует проектировать в 

рекреационных зонах (спортивных парках, зонах активного отдыха). 

Открытые плоскостные физкультурно-оздоровительные сооружения приближенного обслуживания 

проектируются, как правило, на придомовых территориях. При проектировании объединенных открытых 

плоскостных физкультурно-спортивных сооружений на участках общеобразовательных школ не допускается 

размещение открытых сооружений со стороны окон классных помещений. Рекомендуемое минимальное 

расстояние от окон школьных помещений до площадок для игр с мячом и метания спортивных снарядов -25м 

(при наличии ограждения 3-15 м). Для других видов спорта это расстояние может быть сокращено до 10м. 

Параметры  и размещение определяются по заданию на проектирование в соответствии с СП 31-115-2006 

“Открытые плоскостные спортивные сооружения”. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

Р-2 Зоны растительных компонентов изначально существующей природной среды 

1. Зоны предназначены для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а 

также для организации отдыха и досуга населения. Допускается строительство обслуживающих 

культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением 

рекреационных функций территории. 

2. Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны, растительных 

компонентов изначально существующей природной среды, выделенной по градостроительному 

зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разрешенного использования земельных 

участков по приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции 

на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков ” (далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-18. 
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Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны растительных компонентов изначально существующей природной среды  “Р-2” 

Таблица 36-18 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны Р-2 
1 Отдых (рекреация)  

 

5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, 

пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и 

скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 

береговыми полосами водных объектов общего пользования, а 

также обустройство мест отдыха в них 

 

2 Земельные участки (территории) 

общего пользования  

 

12.0 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 

3 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 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 электропередачи, 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) 

4 Охрана природных территорий  

 
9.1 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 

среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 

и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 

5 Спорт  

 

5.1 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  

6 Деятельность по особой охране и 

изучению природы  

 

9.0 Сохранение и изучение растительного и животного мира путем 

создания особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, не допускается 

(государственные природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 

ботанические сады) 

7 Общее пользование водными 

объектами  

 

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к водным 

объектам способами, необходимыми для осуществления общего 

водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами 

для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для 

целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 

купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
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других технических средств, предназначенных для отдыха на 

водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не 

установлены законодательством) 

    

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны Р-2 
1 Общественное питание  

 

4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары)  

 

2 Магазины  

 

4.4 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв.м  

 

3 Туристическое обслуживание  

 

5.2.1 Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, 

домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них; размещение детских лагерей 

    

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны  Р-2 
 Отдых (рекреация)  

 

5.0 Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха 

Площадки для отдыха детей и взрослых 

Площадки для отдыха взрослых 

Речные пассажирские павильоны, причалы, пристани; 

Лодочные и спасательные станции; 

Отделения полиции; 

Резервуары для хранения воды, водоемы; 

Водозаборы; 

Общественные туалеты; 

Иные вспомогательные строения и сооружения для обслуживания 

территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий 

спортом. 

 

 Спорт  

 

5.1 Спортивные площадки 

 Земельные участки (территории) 

общего пользования  

 

12.0 Площадки для выгула собак 

Площадки для хозяйственных целей 

 Охрана природных территорий  

 

9.1 Зеленые насаждения 

 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 Объекты инженерно-технического обеспечения и транспортного 

обслуживания, необходимые для обслуживания объектов 

основных видов разрешенного использования и условно 

разрешенных видов использования 

 Обслуживание автотранспорта  

 

4.9 Площадки для временной стоянки (парковки)  автомобильного 

транспорта 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

-Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки сельского поселения 

(уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40% 

-Состав зоны природных ландшафтов: зеленые насаждения- 93-96%, дорожная сеть -2-5%, обслуживающие 

сооружения и хозяйственные постройки-2% 

- Обеспеченность на 1000 отдыхающих: 0,8-1,0 га территории пляжа, 1-2га территории акватории. 

-Размер территории речного, озерного пляжа на 1 посетителя -8 кв.м, на 1 ребенка- 4 кв.м, минимальная 

протяженность береговой полосы – 0,25 м на 1 посетителя 

-Обеспеченность на 1000 отдыхающих- пунктов проката – 0,2 рабочих места. 

-На территории парков: хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных 

мусоросборников, следует проектировать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих 
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(танцплощадки); общественные туалеты следует проектировать исходя из расчета одно место на 500 

посетителей на расстоянии не ближе 50м от мест массового скопления отдыхающих. 

- На территории пляжей: размеры площадок под мусоросборники следует рассчитывать из расчета один 

контейнер емкостью 0,75 куб.м на 3500-4000 кв.м площади пляжа; общественные туалеты следует 

проектировать из расчета одно место на 75 посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места 

купания должно быть не менее 50 м и не более 200м. 

-Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по 

возможности с минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов 

м с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. 

Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 (ширина полосы движения одного человека). 

Параметры общего баланса рекреационной территории: 
Территории Баланс территории,% 

Открытые пространства Зеленые насаждения 65-75 

Аллеи и дороги 10-15 

Площадки 8-12 

Сооружения 5-7 

Зона природных 

ландшафтов 

Древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые 

пространства и водоемы 

93-97 

Дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые 

площадки 

2-5 

Обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки 2 

Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 

м на 1 посетителя. На территории зоны отдыха следует проектировать: пункт медицинского обслуживания, 

спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование (питьевое водоснабжение, 

водоотведение, защиту от попадания загрязненного поверхностного стока в водоем), озеленение, 

мусоросборники, теневые  навесы, кабины для переодевания (из расчета 1 на 50 человек), общественные 

туалеты (из расчета 1 на 75 человек). 

-Площадь участка для стоянки одного легкового автомобиля следует принимать 25 кв.м. 

-Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры объектов инженерно-

технического и транспортного обеспечения, спортивно-оздоровительных сооружений определяются по заданию 

на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, правилами и 

Областными нормативами градостроительного проектирования “Планировка и застройка городских округов и 

поселений Владимирской области”. 

-Допускается размещать объекты общественного питания общего пользования при числе посадочных мест до 

30. Отдельно стоящие объекты общественного питания рекомендуется размещать с минимальным отступом от 

красной линии 6м. Данное расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при 

условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации 

муниципального образования. Максимальное количество этажей -2. 

-Допускается размещать объекты розничной торговли торговой площадью до 50 кв.м. Отдельно стоящие 

объекты торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 6м. Данное расстояние 

может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального 

образования. Максимальное количество этажей -2. 

Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 
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ОХ – ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в 

соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или 

частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

Статья 94(Земельный кодекс) 

Одним из видов земель особо охраняемых территорий являются земли рекреационного назначения 

Земли рекреационного назначения. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на 

которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические 

базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, детские туристические станции, 

туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные 

объекты. Статья 98. (Земельный кодекс) 

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. 

 

ОХ-2 -Зоны территорий объектов культурного наследия 

Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются федеральным и 

областным законодательством в области охраны объектов культурного наследия. 

 

ОХ-3 – Зоны стационарного отдыха, оздоровления и туризма 

Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны стационарного отдыха, 

оздоровления и туризма, выделенной по градостроительному зонированию, в наибольшей степени 

соответствуют виды разрешенного использования земельных участков по приказу Минэкономразвития России 

от 1 сентября 2014 г. N 540 (c изменениями в редакции на 30.09.2015г. N709) “Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков ” (далее Классификатор), приведенные в Таблице 36-19. 

Виды разрешенного использования земельных участков   

территориальной зоны стационарного отдыха, оздоровления и туризма  “ОХ-3” 

Таблица  36-19 
 Виды разрешенного использования 

 по Классификатору 

Описание вида разрешенного использования земельного участка  

наименование код 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОХ-3 
1 Туристическое обслуживание  

 
5.2.1 Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов 

отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 

используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 

размещение детских лагерей  

2 Отдых (рекреация)  

 
5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 

или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 

пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 

водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха 

в них. 

3 Спорт  

 
5.1 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  

4 Природно- 

 познавательный туризм  

 

5.2 Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и 

экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 

устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной среде; 

осуществление необходимых природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5 Коммунальное обслуживание  

 

3.1 Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
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предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 

очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередачи, 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 

6 Здравоохранение 3.4 Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи 

7 Санаторная деятельность  

 
9.2.1 Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание 

услуги по лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 

места добычи целебной грязи); 

размещение лечебно-оздоровительных лагерей  

8 Охрана природных территорий  

 
9.1 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 

среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в 

частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за 

защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, 

и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, 

соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, 

сохранение свойств земель, являющихся особо ценными  

9 Историко-культурная деятельность  

 
9.3 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации (памятников истории 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 

историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 

деятельность, обеспечивающая познавательный туризм  

Условно разрешенные виды использования территориальной зоны ОХ-3 

1 Причалы для маломерных судов  

 
5.4 Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов  

2 Поля для гольфа или конных прогулок  

 
5.5 Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных 

прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 

вспомогательных сооружений; 

 размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих 

устройство трибун  

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны   ОХ-3 
 Туристическое обслуживание 

 

5.2.1 спортплощадки, спортзалы, бассейны, тиры; 
пункты оказания первой медицинской помощи; 
мастерские (художественные, скульптурные, столярные и др); 
библиотеки, архивы; 
информационные, компьютерные центры; 
объекты, связанные с отправлением культа,  
отдельно стоящие или встроенные в здания гаражи 
музеи, выставочные залы; 
столовые,кафе; 
парковки, 
отделения связи, 
киоски аптечные и товаров первой необходимости, 
магазины товаров первой необходимости, 
дома для обслуживающего персонала, 

объекты инфраструктуры: склады, мастерские, сооружения 

инженерной и транспортной системы, помещения для охраны, 

пожарной охраны 

зеленые насаждения общего пользования и санитарных разрывов, 

площадки для отдыха 

общественные туалеты 

пляжи 

жилые дома для обслуживающего персонала 

 Спорт 

 

5.1 

 Природно-познавательный туризм 5.2 

 Санаторная деятельность  9.2.1 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по 

заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами, 

областными нормативами градостроительного проектирования. 

Минимальная обеспеченность на 1000 отдыхающих: 

-места для пикников- 5 штук, 

-спортгородков- 3800-4000 кв.м, 

-велолыжных станций-200 мест, 

-бассейнов-250 кв.м водного зеркала 

-0,8-1,0 га территории пляжа,  

-1-2 га территории акватории 

Размер территории речного, озерного пляжа на 1 посетителя – 8 кв.м, на 1 ребенка -4 кв.м, минимальная 

протяженность береговой полосы -0,25 м на 1 посетителя 

Размер земельных участков на 1 место: 

- базы отдыха-140-160 кв.м, 

-дома отдыха (пансионаты)- 120-130 кв.м, 

- дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми – 140-150 кв.м, 

-туристские гостиницы- 50-75 кв.м, 

-туристские базы- 65-80 кв.м, 

- туристские базы для семей с детьми- 95-120 кв.м, 

-кемпинги-135-150 кв.м, 

-оздоровительные лагеря 175-200 кв.м, 

-санатории-125-150 кв.м, 

-санатории для родителей с детьми и детские санатории- 145-170 кв.м 

Максимальный процент застройки земельного участка – 40% 
Иные показатели, не учтенные настоящими Правилами, применяются в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативами. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства 

В случае, если земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 

территорий (охранные; технические  зоны объектов инженерного обеспечения; санитарно-защитные зоны; зоны 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия 

народов Российской Федерации; водоохранные зоны; береговые полосы; зоны охраны источников питьевого 

водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, техническими регламентами, инструкциями и иными нормативно-правовыми 

документами), правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется 

совокупностью требований, указанных в нормативных актах Российской Федерации, технических регламентах, 

Статье 37 настоящих Правил , при этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру, 

поглощают более мягкие (См. карту границ зон с особыми условиями использования территории и территорий 

объектов культурного наследия). 

Статья 37. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

1. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в пределах зон, в 

соответствии с описанием ограничений по их использованию, 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 настоящим Правилам. 

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; 

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
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источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы 

его измерения. - М., 1989 г. 

3. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных 

зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной 

инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются: 

- виды запрещенного использования – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному 

согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на 

основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» с использованием процедур публичных слушаний 

Ограничения использования земельных участков и объектов  капитального строительства на 

территории зон с особыми условиями использования территории в части зон охраны объектов 

культурного наследия 

Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

территории зон охраны объектов культурного наследия определяется режимами использования земель в 

границах зон охраны объектов культурного наследия расположенных на территории Поселения утверждаемыми 

региональным органом власти. 

При планировке и застройке различных зон Поселения: 

- должны соблюдаться требования законодательства по охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры),  

- предусматриваться решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного 

потенциала, 

- в комплексных проектах реконструкции необходимо предусматривать мероприятия по сохранению 

ценной исторической и природной среды, не допуская изменения или искажения условий восприятия объекта 

культурного наследия, ценных панорам и природных ландшафтов, 

- запрещается осуществлять снос, перемещения и реконструкцию, связанную с изменением объемно-

пространственной композиции, объектов культурного наследия, выявленных на основе историко-архивных 

исследований и подтвержденных натурными исследованиями и обмерами. 

Все работы по объекту культурного наследия и его территории должны выполняться исключительно в 

рамках проекта реставрации. 

К объектам культурного наследия относятся: памятники архитектуры с их территориями, объекты 

археологического наследия, ансамбли, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек населенных 

пунктов, произведения ландшафтной и садово-парковой архитектуры, достопримечательные места. 

Ограничения   использования   земельных   участков   и   объектов   капитального строительства на 

территории зон охраны объектов культурного наследия включают следующие виды ограничений: 

-  к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

-  к стилевым характеристикам застройки; 

-  к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и осуществлению строительства и 

реконструкции объектов капитального строительства. 

- расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует 

принимать: до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения (в условиях сложного 

рельефа - не менее 100 м; на плоском рельефе - не менее 50 м; до сетей водопровода, канализации и 

теплоснабжения (кроме разводящих) - не менее 15 м; до других подземных инженерных сетей - не менее 5 м). 

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но 

принимать: до водонесущих сетей - не менее 5 м; неводонесущих - не менее 2 м. При этом необходимо 

обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ. 

При комплексной реконструкции сложившейся застройки и в других сложных градостроительных 

условиях допускается при соответствующем обосновании уточнять настоящие нормативные требования 

заданием на проектирование по согласованию с уполномоченным органом по охране объектов культурного 

наследия. При этом необходимо обеспечивать улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
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проживания населения, а также снижение пожарной опасности застройки и проведение специальных 

мероприятий направленных на сохранение объектов культурного наследия. 

Охрана объектов культурного наследия 

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям 

историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия. 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим проектом.  

При разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия  режим использования земель и 

требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны, в том числе единой охранной зоны, 

устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 972 от 12 сентября 

2015 г. с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и 

(или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или 

полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной 

среды); 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, 

в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных 

материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; 

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия, в том числе запрет или ограничение на размещение рекламы, вывесок, временных 

построек и объектов (автостоянок, киосков, навесов); 

г) сохранение градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик 

историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных градоформирующих 

объектов; 

д) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной 

и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложившегося в природном ландшафте 

соотношения открытых и закрытых пространств; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также сохранности 

охраняемого природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историческом и ландшафтном окружении. 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в том числе единой зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности, устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 

его исторической среде, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального 

строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; 

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, 

в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных 

материалов, применения цветовых решений; 

в) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной 

и природной среде; 

г) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 

д) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности объекта 

культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; 

е) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также 
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охраняемого природного ландшафта; 

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

историко-градостроительной и природной среде. 

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны 

охраняемого природного ландшафта, в том числе единой зоны охраняемого природного ландшафта, 

устанавливаются с учетом следующих требований: 

а) запрещение строительства объектов капитального строительства, ограничение хозяйственной 

деятельности, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях 

сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, 

включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства (за исключением работ по благоустройству 

территории и размещению малых архитектурных форм); 

б) сохранение качества окружающей среды, необходимого для обеспечения сохранности и восстановления 

(регенерации) охраняемого природного ландшафта; 

в) сохранение сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых 

пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-

градостроительной и природной среде; 

г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды, необходимых для обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении, а также 

охраняемого природного ландшафта; 

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого 

природного ландшафта. 

Согласно ст.34, 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. N73-ФЗ “Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”  

Статья 34. Зоны охраны объектов культурного наследия 

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, 

зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны 

объекта культурного наследия. 

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их 

исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной 

зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого 

природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия). 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту 

культурного наследия не предъявляется. 

2. Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения 

специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой 

устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 

определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим 

использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, 

включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами 

культурного наследия. 

3. Границы зон охраны объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам 

культурного наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Список 

всемирного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия на основании проектов зон охраны таких объектов культурного 
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наследия с учетом представляемого соответствующим региональным органом охраны объектов культурного 

наследия в федеральный орган охраны объектов культурного наследия заключения. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны 

объектов культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 

наследия), особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов зон 

охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения 

либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской 

Федерации. 

4. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы 

установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 34.1. Защитные зоны объектов культурного наследия 

 

примечание. 

Положение пункта 1 статьи 34.1, предусматривающее запрет строительства объектов капитального 

строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 

площади), не применяется к правоотношениям, связанным со строительством и реконструкцией объектов 

капитального строительства, возникшим на основании разрешений на строительство, которые выданы в 

установленном порядке до 3 октября 2016 года, в том числе в случаях продления сроков их действия или 

изменения застройщика . 

 

1. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к 

включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи 

объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального 

строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, 

площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. 

2. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, 

расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и 

ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 настоящего Федерального 

закона требования и ограничения. 

 

 примечание. 

О порядке применения требований к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 34.1, см. Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ. 

 

3. Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних 

границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 

200 метров от внешних границ территории памятника; 

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних 

границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 

метров от внешних границ территории ансамбля. 

 

примечание. 
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О порядке применения требований к установлению границ защитных зон объектов культурного наследия, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 34.1, см. Федеральный закон от 05.04.2016 N 95-ФЗ. 

 

4. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного 

в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 

метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 

внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия 

утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного 

пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней 

стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее 

удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. 

5. Региональный орган охраны объектов культурного наследия вправе принять решение, 

предусматривающее установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, 

отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, на основании заключения 

историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого 

объекта культурного наследия в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

6. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает существование со дня утверждения в порядке, 

установленном статьей 34 настоящего Федерального закона, проекта зон охраны такого объекта культурного 

наследия. 

 

 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо 

охраняемой природной территории, территориях охраняемого природного ландшафта, территориях 

лесного фонда 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на особо 

охраняемой природной территории  устанавливаются в целях охраны объектов природного наследия. 

При планировке и застройке различных зон Поселения необходимо обеспечивать соблюдение 

установленных Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" 

требований. 

Содержание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

особо охраняемой природной территории определяется режимами использования земель в границах зон особо 

охраняемых территорий, расположенных на территории Поселения. Ограничения   использования   земельных   

участков   и   объектов   капитального строительства на особо охраняемых природных территориях включают 

следующие виды ограничений: к предельным размерам земельных участков и предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; к функциональному 

назначению участков застройки; к процедурам подготовки планировочной и проектной документации и 

осуществлению строительства и реконструкции объектов капитального строительства.  

В природных парках могут быть выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные 

функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов, где 

устанавливаются режимы особой охраны. Возможна организация охранных зон. 

В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими 

экологических, санитарно-гигиенических, рекреационных функций.  

Требования к охране и защите, воспроизводству лесов установлены Лесным кодексом РФ, Федеральным 

законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иными 

законами Российской Федерации. 

Параметры и режимы регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности на указанных 

территориях следует устанавливать с учетом Земельного, Лесного и Водного кодексов Российской Федерации. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее ЗСО) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

устанавливается специальный режим использования территории,  включающий комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение: ухудшения качества воды, загрязнения и истощения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
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Настоящий раздел Правил определяет санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Режим ЗСО включает: 

мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия на территории ЗСО 

поверхностных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

ЗCO организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих 

воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Санитарная охрана водоводов обеспечивается 

санитарно-защитной полосой.  

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 

расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его 

назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного 

загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от 

одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, трубчатый колодец, каптаж и др.) или от крайних 

водозаборных сооружений группового водозабора (в том числе скважин) в зависимости от защищенности 

подземных вод на расстояниях – 30 м (защищенные) или 50 м (недостаточно защищенные).  

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы 

и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарных, топографических и 

гидрогеологических условиях, размеры первого пояса зоны допускается уменьшать по согласованию с органом 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но должны быть не менее 15 и 25 м соответственно. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что 

микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. 

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, 

также определяется гидродинамическими расчетами. 

1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения. 

1.1 Мероприятия по первому поясу ЗСО: 

1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое 

покрытие. 

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие 

непосредственного  отношения   к  эксплуатации,   реконструкции   и   расширению водопроводных 

сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - 

бытовых зданий,  проживание людей,  применение ядохимикатов и удобрений. 

3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему 

бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за 

пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть 

оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья 

скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 

5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия 

фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его 

проектировании и обосновании границ ЗСО. 

1.2 Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО: 

1.2.1 Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или 

неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения 

водоносных горизонтов. 

1.2.2 Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 

производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно - эпидемиологического 

надзора. 

1.2.3 Запрещение  закачки  отработанных  вод  в  подземные  горизонты,   подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр земли. 

1.2.4 Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных  

удобрений,   накопителей   промстоков,   шламохранилищ  и  других  объектов, обусловливающих опасность 

химического загрязнения подземных вод. 
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Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании 

защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного 

горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения органов государственного 

санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

1.2.5 Своевременное  выполнение  необходимых мероприятий  по санитарной  охране поверхностных 

вод,  имеющих непосредственную  гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в 

соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

1.3 Мероприятия по второму поясу ЗСО. 

Кроме указанных ранее мероприятий в пределах второго пояса ЗСО подземных источников 

водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия: 

1)  Не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 

опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

2) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других 

объектов (оборудование канализацией,  организация отвода поверхностного стока и др.). 

2. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, 

представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается в соответствии с действующими 

требованиями санитарно-эпидемиологичских норм в зависимости от типа сооружений. 

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от крайних линий водопровода в 

соответствии с действующими требованиями санитарно-эпидемиологичских норм в зависимости от наличия 

грунтовых вод и диаметра водовода. 

По согласованию с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора: первый пояс ЗСО 

для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не 

устанавливаться; при расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния 

допускается сокращать, но не менее чем до 10 м; в случае необходимости допускается сокращение ширины 

санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории. 

В условиях децентрализованного водоснабжения локальные системы канализации должны быть удалены 

от колодцев, скважин, каптажей родников на расстояние не менее 50,0 м. 

3. Мероприятия по санитарно - защитной полосе водоводов: 

3.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения 

почвы и грунтовых вод. 

3.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 

полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

водоохранных зон 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 

и иной деятельности. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 

предусмотрено Водным  Кодексом. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным Кодексом, другими 

федеральными законами. 
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Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны 

жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил 

использования водных объектов для личных и бытовых нужд. 

Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется 

гражданам органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством 

специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также 

использованы иные способы предоставления такой информации. 

При использовании водных объектов, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира,  физические и юридические лица обязаны осуществлять 

водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом 

РФ и другими федеральными законами. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) 

береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том 

числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.  

Размер береговой полосы водоемов совпадает с размерами прибрежной защитной полосы и определяется 

в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ. 

В соответствии с Водным Кодексом РФ в границах водоохранных зон запрещается: 

а) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

б) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

 в) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

 г) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие; 

д) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 

случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях 

портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при 

условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

е) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 

агрохимикатов; 

ж) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

з) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

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 и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы 

водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения 

(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 

для приема таких вод; 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

126 
 

 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, 

установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

Водного кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для 

отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: 

а)  распашка земель; 

б)  размещение отвалов размываемых грунтов; 

в)  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

санитарно-защитные зон 

На территории санитарных, защитных и санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ, устанавливается специальный 

режим использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Содержание   

указанного   режима   определено   санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03» в составе требований к использованию, организации и санитарно-защитных зон. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых санитарными 

правилами не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов 

I - III классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. 

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной 

зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. 

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной 

документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и 

производства и/или группы промышленных объектов и производств. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 

садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; 

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические 

и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается 

размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей 

промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных 

сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: 

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по 

вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного 

назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 

закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 

площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные 

и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для 

технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 

продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств 

и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 
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размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на 

продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

 Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или 

прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в 

фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные 

дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% 

площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория 

объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

При этом в санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо 

предусматривать полосу древесных и кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м. 

Территория санитарно-защитных зон (за исключением территорий санитарно-защитных зон 

устанавливаемых от объектов торговли) не должна использоваться для рекреационных целей и производства 

сельскохозяйственной продукции. 

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается 

размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним 

приравненные. 

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных 

земельных участках за пределами границ населенных пунктов. 
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Приложение N 1 

Карты градостроительного зонирования- границы и содержание территориальных зон, 

карты (планы) перечня координат характерных точек границ территориальных зон по 

населенным пунктам: 

 

   

деревня Большие Острова  

   

деревня Жабино  

   

деревня Косьмино  

   

деревня Максимиха  

   

деревня Малахово  

   

деревня Малые Острова  

   

деревня Турово 
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Большие Острова 

 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 х у  СХ-1 х у  

 1 10929.88 27761.38  
продолжение 

5 
10578.69 28032.14  1 10820.95 27586.36  1 10732.00 28422.24 

 
1 10929.88 27761.38 

 

   10831.29 27761.15   10544.32 28184.81    10837.74 27463.44    10722.03 28401.52    10929.89 27755.38  

   10828.53 27771.69   10609.11 28251.86    10706.48 27459.53    10701.09 28396.91    10942.58 27730.13  

   10815.62 27841.31   10698.19 28263.59    10696.24 27463.55    10699.10 28411.00    10978.06 27744.80  

   10962.17 27859.81   10738.83 28079.36    10678.64 27505.34    10711.33 28435.71    10973.15 27765.84  

   10996.35 27704.13  6 10654.30 28430.65    10666.20 27627.33    10732.00 28422.24  2 10863.29 28094.15  

   10930.25 27704.85    10672.27 28424.92    10656.37 27685.92        10915.28 28073.39  

   10845.44 27707.20    10697.04 28287.12    10743.84 27690.50        10770.75 28051.38  

   10833.06 27755.15    10603.94 28260.89    10774.19 27695.66        10764.58 28077.15  

   10929.89 27755.38    10541.69 28196.48    10810.23 27708.17        10863.29 28094.15  

   10942.58 27730.13    10516.26 28309.41    10804.38 27690.63          

   10978.06 27744.80    10502.47 28405.22    10820.95 27586.36          

   10973.15 27765.84    10654.30 28430.65  2 10962.72 28591.58          

 2 10915.28 28073.39        10950.86 28576.38          

   10959.76 27870.80        10941.63 28544.98          

   10888.09 27861.42        10930.10 28513.66          

   10813.66 27851.86        10930.09 28465.86          

   10796.94 27942.03        10918.15 28434.71          

   10770.75 28051.38        10891.52 28433.05          

   10915.28 28073.39        10838.07 28437.74          

 3 10905.77 28116.72        10840.78 28423.03          

   10761.60 28091.93        10838.19 28386.31          

   10744.94 28150.67        10834.77 28338.98          

   10734.61 28195.12        10711.70 28321.79          

   10726.59 28235.79        10701.79 28391.92          

   10713.80 28306.93        10725.48 28397.13          

   10818.38 28318.23        10736.24 28419.49          

   10828.61 28193.33        10732.00 28422.24          

   10855.49 28196.96        10711.33 28435.71          

   10859.12 28178.09        10699.10 28411.00          

   10891.81 28180.28        10688.44 28419.77          

   10905.77 28116.72        10609.93 28526.84          

 4 10800.15 27842.44        10588.01 28585.80          

   10817.86 27757.49        10564.62 28700.62          

   10829.82 27707.63        10569.61 28717.35          

   10810.23 27708.17        10583.73 28723.87          

   10774.19 27695.66        10775.64 28733.01          

   10743.84 27690.50        10959.84 28734.02          

   10656.37 27685.92        10963.98 28691.23          

   10649.11 27696.81        10962.72 28591.58          

   10644.03 27741.09                  

   10628.89 27804.58                  

   10800.15 27842.44                  

 5 10738.83 28079.36                  

   10755.89 28013.89                  

   10797.99 27852.20                  

   10626.56 27814.36                  

  10591.76 27960.29                  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Большие Острова 

 
 Р-1 х у  

 1 10732.00 28422.24  

   10736.24 28419.49  

   10725.48 28397.13  

   10701.79 28391.92  

   10701.09 28396.91  

   10722.03 28401.52  

   10732.00 28422.24  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Жабино 

 
 Ж-1  x y ПЖ-1 x y  СХ-1 x y  Р-2 x y  

 1 17002.01 32660.29  1 16941.29 32488.24  1 17132.48 32143.78  1 16764.87 32822.76  

   16929.99 32497.11    16929.99 32497.11    17149.17 32131.64    16790.21 32805.39  

   16904.79 32515.63    17002.01 32660.29    17133.11 32123.17    16716.11 32675.82  

   16869.64 32544.49    17027.20 32638.97    17040.34 32127.43    16690.10 32692.01  

   16730.97 32663.12    17097.55 32617.70    16883.95 32172.53      

   16716.11 32675.82    17174.46 32604.61    16903.12 32177.60      

   16790.21 32805.39    17195.73 32589.89    17132.48 32143.78      

   17002.01 32660.29    17202.12 32580.11  2 16874.21 32436.04      

 2 16734.62 32843.48    17092.79 32375.13    16825.79 32400.06      

   16764.87 32822.76    17001.56 32415.03    16886.99 32511.80      

   16690.10 32692.01    16959.02 32447.03    16929.02 32478.80      

   16385.37 32905.03        16946.82 32437.44      

   16430.53 32988.94        16992.86 32402.80      

   16465.14 32994.19        16998.10 32377.67      

   16506.03 33004.68        17023.40 32333.18      

   16734.62 32843.48        17050.13 32309.82      

 3 16799.61 32380.60        17172.38 32298.87      

   16403.25 32659.03        17153.23 32160.93      

   16477.97 32817.49        16901.98 32197.98      

   16516.55 32791.97        16826.38 32189.14      

   16719.74 32652.98        16827.73 32195.72      

   16869.32 32525.34        16793.11 32231.99      

   16886.99 32511.80        16831.03 32302.86      

   16825.79 32400.06        16874.21 32436.04      

   16799.61 32380.60      3 16734.62 32843.48      

           16506.03 33004.68      

           16513.38 33065.42      

           16534.35 33073.81      

           16594.12 33065.45      

           16647.60 33046.62      

           16695.83 32999.51      

           16724.14 32960.77      

           16739.87 32895.84      

           16735.67 32847.66      

           16734.62 32843.48      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Косьмино 

 
 Ж-1 x y  СХ-1 x y  Р-2 x y  

 1 15394.59 27746.63  1 15394.59 27746.63  1 15188.41 27629.84  

   15342.53 27879.86    15387.43 27742.02    15202.28 27629.61  

   15414.91 27926.65    15380.85 27737.85    15245.55 27662.14  

   15435.78 27937.23    15324.30 27866.85    15251.21 27654.53  

   15481.99 27802.90    15342.53 27879.86    15189.01 27608.80  

   15394.59 27746.63    15394.59 27746.63    15114.67 27699.09  

 2 15348.12 28003.21  2 15370.98 27919.11    15123.65 27704.90  

   15399.95 28011.73    15340.13 27896.36    15154.16 27680.16  

   15426.70 27955.30    15309.93 27974.60    15188.41 27629.84  

   15370.98 27919.11    15348.12 28003.21      

   15348.12 28003.21    15370.98 27919.11      

 3 15324.30 27866.85  3 15393.08 28028.89      

   15380.85 27737.85    15396.40 28021.25      

   15262.08 27662.52    15344.09 28012.68      

   15251.21 27654.53    15213.31 27914.71      

   15245.55 27662.14    15145.91 27923.58      

   15202.28 27629.61    15127.49 27900.08      

   15188.41 27629.84    15170.26 28025.06      

   15154.16 27680.16    15393.08 28028.89      

   15116.83 27753.90  4 15376.71 28077.34      

   15187.38 27786.64    15386.89 28053.89      

   15297.60 27854.52    15178.91 28050.32      

   15324.30 27866.85    15230.59 28201.33      

 4 15216.05 27904.27    15376.71 28077.34      

   15309.93 27974.60  5 15116.83 27753.90      

   15340.13 27896.36    15154.16 27680.16      

   15289.47 27864.91    15123.65 27704.90      

   15238.41 27833.29    15114.67 27699.09      

   15194.01 27810.22    15085.29 27734.77      

   15110.26 27772.59    15116.83 27753.90      

   15098.54 27815.51  6 15110.26 27772.59      

   15111.98 27854.79    15081.59 27766.00      

   15150.07 27912.68    15098.54 27815.51      

   15216.05 27904.27    15110.26 27772.59      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Максимиха 

 
 Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 x y  СХ-1 x y  

 1 16128.61 26047.53  1 17081.16 25971.79  3 16003.40 26288.82  1 16755.11 26431.20  1 17067.02 26280.16  

   16065.77 26186.06    17096.56 25935.05    15965.76 26244.19    16736.15 26422.42    17108.39 26172.53  

   16117.37 26210.73    17019.08 25902.60    15914.56 26183.50    16715.48 26467.04    17158.05 26064.89  

   16175.81 26233.84    16993.49 25919.67    15898.25 26203.61    16734.60 26476.26    17172.95 26023.49  

   16216.42 26253.77    16876.22 25993.15    15909.55 26216.52    16755.11 26431.20    17163.47 26019.67  

   16286.18 26285.11    16835.17 26030.78    15875.67 26271.37  2 16018.02 26234.64    17089.97 26178.89  

   16355.62 26316.95    16749.68 26135.42    15883.74 26308.48    16040.07 26202.95    17011.94 26371.70  

   16377.32 26327.09    16740.21 26151.00    15930.52 26345.59    15985.01 26204.91    16944.29 26476.27  

   16428.46 26350.49    16716.43 26161.43    15970.42 26354.04    15980.71 26213.67    16895.71 26562.84  

   16535.12 26395.98    16696.73 26196.95    16003.40 26288.82    16018.02 26234.64    16907.67 26568.51  

   16570.78 26411.69    16633.68 26323.39  4 15799.91 26079.33  3 15960.67 26180.76    16987.57 26425.88  

   16592.59 26422.07    16592.59 26422.07    15813.89 26064.15    15997.49 26179.45    17023.98 26381.17  

   16633.68 26323.39    16598.27 26424.70    15646.33 25865.46    16005.83 26162.44    17067.02 26280.16  

   16696.73 26196.95    16705.02 26470.88    15619.66 25908.44    15969.59 26134.73  2 17019.08 25902.60  

   16516.94 26113.17    16731.94 26411.66    15632.01 25941.79    15946.18 26163.58    17096.56 25935.05  

   16442.45 26136.22    16758.42 26423.92    15696.72 26003.42    15960.67 26180.76    17097.74 25893.58  

   16187.24 26053.36    16755.11 26431.20    15783.63 26071.37        17079.97 25874.63  

   16128.61 26047.53    16734.60 26476.26    15799.91 26079.33        17053.90 25879.37  

 2 16636.16 26532.49    16731.28 26483.54  5 15357.05 25518.92        17019.08 25902.60  

   16660.28 26475.36    16895.71 26562.84    15313.70 25568.63      3 16740.21 26151.00  

   16505.33 26400.84    16944.29 26476.27    15281.76 25628.59        16749.68 26135.42  

   16464.41 26385.13    17011.94 26371.70    15341.84 25685.65        16835.17 26030.78  

   16443.28 26376.05    17089.97 26178.89    15370.62 25724.58        16876.22 25993.15  

   16353.37 26555.83    17163.47 26019.67    15434.59 25767.23        16867.21 25994.05  

   16518.66 26629.74    17085.90 25988.37    15515.15 25801.57        16858.39 25990.44  

   16524.22 26613.53  2 16011.21 26151.45    15586.89 25829.31        16824.36 26020.26  

   16612.18 26548.29    16005.83 26162.44    15603.15 25813.75        16737.57 26126.49  

   16626.35 26553.44    15997.49 26179.45    15357.05 25518.92        16737.46 26126.64  

   16585.18 26632.31    16048.23 26177.65            16737.35 26126.79  

   16676.33 26674.39    16065.77 26186.06            16737.25 26126.95  

   16724.46 26585.38    16128.61 26047.53            16718.05 26158.51  

   16682.97 26581.42    15966.29 25928.24            16716.43 26161.43  

   16684.26 26571.50    16004.23 25856.00            16740.21 26151.00  

   16685.45 26562.38    15901.96 25776.92          4 16684.26 26571.50  

   16636.16 26532.49    15879.59 25779.68            16743.28 26564.11  

 3 16152.89 26460.14    15716.11 25611.18            16760.92 26516.65  

   16257.66 26513.03    15700.70 25613.56            16660.28 26475.36  

   16323.36 26542.41    15653.92 25643.02            16636.16 26532.49  

   16416.91 26364.18    15607.40 25705.52            16685.45 26562.38  

   16250.86 26289.42    15487.60 25612.30            16684.26 26571.50  

   16146.79 26238.36    15477.97 25624.77          5 16627.24 26656.61  

   16122.57 26226.02    15872.15 26094.40            16693.90 26697.06  

   16065.49 26202.05    15903.09 26061.64            16735.63 26584.72  

   16009.23 26277.45    15967.62 26118.11            16724.46 26585.38  

   16152.89 26460.14    16011.21 26151.45            16676.33 26674.39  

                   16585.18 26632.31  

                   16581.49 26648.02  

                   16627.24 26656.61  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Максимиха 

 
 СХ-1 x y  СХ-1 x y  Р-1 x y  Р-2 x y  

 6 16443.28 26376.05  
продолжение 

8 
15899.86 25753.49  1 16731.28 26483.54  1 16693.90 26697.06 

 

   16416.91 26364.18   15890.18 25766.39    16734.60 26476.26    16627.24 26656.61  

   16323.36 26542.41   15861.14 25735.74    16715.48 26467.04    16581.49 26648.02  

   16353.37 26555.83   15754.66 25619.58    16736.15 26422.42    16585.18 26632.31  

   16443.28 26376.05  9 15603.15 25813.75    16755.11 26431.20    16626.35 26553.44  

 7 16059.24 26417.07    15586.89 25829.31    16758.42 26423.92    16612.18 26548.29  

   16112.97 26439.99    15632.06 25859.96    16731.94 26411.66    16524.22 26613.53  

   16152.89 26460.14    15603.03 25906.75    16705.02 26470.88    16518.66 26629.74  

   16009.23 26277.45    15619.16 25950.31    16731.28 26483.54    16563.53 26649.81  

   15970.57 26234.36    15686.92 26014.85  2 16040.07 26202.95    16693.90 26697.06  

   15965.76 26244.19    15775.65 26084.22    16018.02 26234.64  2 16335.66 26086.26  

   16003.40 26288.82    15848.24 26119.72    15980.71 26213.67    16385.01 26101.37  

   15970.42 26354.04    15813.90 26064.15    15970.57 26234.36    16153.05 26000.06  

   16059.24 26417.07    15799.91 26079.33    16009.23 26277.45    16134.05 26034.84  

 8 15725.63 25596.99    15783.63 26071.37    16065.49 26202.05    16156.86 26026.21  

   15703.04 25596.99    15696.72 26003.42    16040.07 26202.95    16200.40 26026.50  

   15645.83 25628.77    15632.01 25941.79  3 15945.43 26181.30    16335.66 26086.26  

   15635.08 25642.69    15619.66 25908.44    15960.67 26180.76      

   15604.64 25684.11    15646.33 25865.46    15946.18 26163.58      

   15496.55 25600.21    15603.15 25813.75    15969.59 26134.73      

   15425.56 25545.35  10 15338.45 25693.78    16005.83 26162.44      

   15406.20 25501.79    15370.62 25724.58    16011.21 26151.45      

   15382.01 25496.95    15341.84 25685.65    15967.62 26118.11      

   15477.97 25624.77    15281.76 25628.59    15930.61 26163.73      

   15487.60 25612.30    15313.70 25568.63    15945.43 26181.30      

   15607.40 25705.52    15357.05 25518.92          

   15653.92 25643.02    15348.13 25508.24          

   15700.70 25613.56    15301.35 25559.87          

   15716.11 25611.18    15266.74 25624.84          

   15879.59 25779.68    15265.74 25634.98          

   15901.96 25776.92    15338.45 25693.78          

   16004.23 25856.00              

   15966.29 25928.24              

   16128.61 26047.53              

   16187.24 26053.36              

   16442.45 26136.22              

   16516.94 26113.17              

   16487.57 26112.46              

   16463.53 26100.31              

   16448.17 26128.95              

   16385.01 26101.37              

   16335.66 26086.26              

   16200.40 26026.50              

   16156.86 26026.21              

   16134.05 26034.84              

   15985.36 25924.51              

  16014.40 25871.27              

  16016.01 25845.45              

  15949.87 25793.82              
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Малахово 

 
 Ж-1 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  Р-2 x y  

 1 15518.69 32116.98  1 15633.10 32279.85  6 14973.88 32260.93  1 15670.48 32410.18  

   15641.34 32036.96    15643.91 32294.55    14992.98 32297.15    15688.61 32413.47  

   15532.86 31893.02    16050.24 32191.56    15095.97 32274.91    15723.23 32436.54  

   15409.07 31974.49    16087.77 32209.22    15150.69 32285.49    15777.63 32387.08  

   15483.73 32065.63    16070.56 32151.85    15208.06 32320.47    15773.36 32376.19  

   15518.69 32116.98    16070.15 32136.74    15099.59 32178.19    15652.06 32406.53  

 2 15633.10 32279.85    16010.19 32141.96    14973.88 32260.93    15626.70 32366.97  

   15754.15 32186.66    15908.85 32149.77        15614.14 32322.99  

   15654.10 32053.90    15854.74 32162.16        15481.73 32357.52  

   15531.52 32134.95    15756.97 32186.72        15535.52 32434.18  

   15558.05 32177.73    15754.15 32186.66        15627.89 32436.54  

   15633.10 32279.85    15633.10 32279.85        15656.63 32416.85  

 3 15433.62 32179.29  2 15614.14 32322.99          

   15510.79 32125.70    15626.70 32366.97          

   15475.08 32073.65    15652.06 32406.53          

   15394.62 31979.26    15773.36 32376.19          

   15263.99 32069.03    15777.63 32387.08          

   15368.30 32214.59    15802.36 32388.73          

   15416.50 32189.94    15825.44 32426.64          

   15433.62 32179.29    15896.32 32418.39          

 4 15516.12 32144.78    15963.91 32401.89          

   15457.36 32183.11    16031.50 32400.23          

   15439.93 32194.45    16026.55 32342.54          

   15390.43 32225.37    16034.80 32334.30          

   15431.74 32284.83    16112.28 32330.99          

   15600.62 32274.75    16120.52 32324.39          

   15516.12 32144.78    16115.57 32299.67          

 5 15099.59 32178.19    16105.68 32293.08          

   15208.06 32320.47    16099.08 32246.92          

   15341.67 32230.20    16046.90 32213.21          

   15255.02 32101.45    15614.14 32322.99          

   15231.33 32091.48  3 15231.33 32091.48          

   15099.59 32178.19    15263.99 32069.03          

 6 15126.91 32378.64    15394.62 31979.26          

   15140.47 32369.50    15215.45 31903.16          

   15161.74 32355.35    15070.19 32036.51          

   15172.69 32346.86    15231.33 32091.48          

   15203.99 32324.96  4 15595.99 32302.26          

   15148.49 32291.17    15600.62 32274.75          

   15096.14 32281.09    15431.74 32284.83          

   15000.20 32310.84    15468.89 32338.29          

   15056.26 32424.59    15595.99 32302.26          

 7 15358.93 32245.28  5 15444.18 32365.22          

   15152.62 32389.74    15321.08 32494.23          

   15073.82 32440.26    15392.39 32597.93          

   15067.31 32447.01    15619.45 32442.33          

   15149.11 32600.99    15527.37 32439.98          

   15321.08 32494.23    15382.01 32230.78          

   15444.18 32365.22    15358.93 32245.28          
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Малые Острова 

 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  ПОД-2 x y  СХ-1 x y  Р-1 x y  

 1 12202.33 28767.82  6 11600.43 28851.72  1 11889.16 28919.93  1 11918.33 28687.41  1 11858.43 28923.90  

   12217.70 28655.82    11621.35 28876.70    11871.20 28870.58    11978.72 28786.76    11853.61 28872.67  

   12091.10 28615.83    11742.75 28864.54    11853.61 28872.67    11992.53 28759.68    11849.78 28873.13  

   12066.03 28672.32    11715.34 28691.23    11858.43 28923.90    11983.61 28754.51    11855.88 28939.50  

   12164.44 28693.42    11616.94 28703.86    11889.16 28919.93    11915.97 28637.60    11894.41 28934.38  

   12161.29 28708.09    11587.88 28712.58        11962.71 28575.28    11889.16 28919.93  

   12060.06 28686.38    11582.07 28724.20        11871.91 28600.71    11858.43 28923.90  

   12036.49 28741.90    11600.43 28851.72        11815.25 28678.41      

   12202.33 28767.82  7 11849.78 28873.13        11892.44 28666.23      

 2 12111.41 28864.99    11768.70 28882.75        11918.33 28687.41      

   12188.33 28869.90    11747.12 28885.08      2 12159.62 29079.13      

   12201.52 28773.77    11608.22 28905.81        12170.05 29003.09      

   12037.04 28748.06    11629.32 29052.37        11940.60 28984.71      

   12009.54 28772.10    11783.33 29040.83        11928.26 28934.88      

   11991.10 28817.50    11801.20 29039.18        11906.37 28938.66      

   11989.76 28842.82    11840.71 29034.90        11894.41 28934.38      

   12111.63 28855.19    11864.46 29032.32        11855.88 28939.50      

   12111.41 28864.99    11855.88 28939.50        11864.46 29032.32      

 3 11970.55 28857.83    11849.78 28873.13        11840.71 29034.90      

   11934.67 28861.46            11854.51 29066.85      

   11881.41 28869.37            12159.62 29079.13      

   11906.37 28938.66                  

   11928.26 28934.88                  

   11940.60 28984.71                  

   12170.05 29003.09                  

   12185.87 28887.77                  

   12110.26 28882.96                  

   11970.55 28857.83                  

 4 11962.71 28575.28                  

   11915.97 28637.60                  

   11983.61 28754.51                  

   11992.53 28759.68                  

   12069.37 28608.97                  

   11962.71 28575.28                  

 5 11750.70 28863.59                  

   11937.03 28837.65                  

   11957.74 28827.91                  

   11978.72 28786.76                  

   11918.33 28687.41                  

   11892.44 28666.23                  

   11815.25 28678.41                  

   11723.29 28690.21                  

   11750.70 28863.59                  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Турово 

 
 Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 x y  СХ-1 x y  

 1 13650.55 27767.40  1 13469.53 27445.07  1 13551.88 27500.18  1 13655.00 27556.42  

   13676.07 27751.64    13587.82 27433.56    13539.75 27472.16    13630.88 27507.05  

   13699.30 27726.77    13539.75 27286.69    13509.71 27484.05    13603.81 27515.69  

   13720.46 27690.34    13486.99 27299.82    13521.94 27516.03    13655.00 27556.42  

   13677.56 27602.56    13459.28 27286.19    13551.88 27500.18  2 13479.23 27288.33  

   13605.16 27535.15    13417.44 27308.40        13456.15 27261.96  

   13570.47 27512.96    13469.53 27445.07        13439.67 27240.54  

   13517.34 27541.10  2 13371.08 27327.15        13393.52 27242.19  

   13635.24 27750.09    13315.38 27356.08        13383.63 27260.33  

   13650.55 27767.40    13376.67 27463.22        13410.01 27329.56  

 2 13734.83 27719.75    13389.61 27452.84        13452.88 27444.94  

   13697.43 27752.58    13443.15 27447.63        13502.03 27526.58  

   13734.71 27800.55    13371.08 27327.15        13513.04 27520.75  

   13756.42 27763.92  3 13458.73 27606.68        13496.84 27478.39  

   13734.83 27719.75    13464.23 27620.36        13535.78 27462.98  

 3 13598.41 27781.84    13530.09 27584.04        13539.75 27472.16  

   13628.81 27759.04    13501.93 27545.89        13551.88 27500.18  

   13530.09 27584.04    13454.51 27466.62        13580.00 27496.76  

   13464.23 27620.36    13397.48 27472.17        13616.01 27476.64  

   13540.89 27810.81    13386.72 27480.80        13607.80 27444.91  

   13598.41 27781.84    13458.73 27606.68        13555.04 27273.48  

 4 13671.91 27906.52            13540.21 27270.19  

   13721.79 27822.36            13505.60 27280.09  

   13707.12 27796.27            13417.44 27308.40  

   13680.71 27764.94            13459.28 27286.19  

   13661.90 27781.68            13486.99 27299.82  

   13639.97 27808.28            13539.75 27286.69  

   13611.74 27860.68            13587.82 27433.56  

   13671.91 27906.52            13469.53 27445.07  

             3 13458.73 27606.68  

               13386.72 27480.80  

               13397.48 27472.17  

               13454.51 27466.62  

               13443.15 27447.63  

               13389.61 27452.84  

               13376.67 27463.22  

               13315.38 27356.08  

               13371.08 27327.15  

               13372.47 27309.95  

               13330.44 27320.67  

               13297.48 27345.40  

               13296.66 27362.71  

               13347.76 27457.49  

              13434.76 27613.08  

              13458.73 27606.68  

             4 13571.63 27887.20  

               13628.81 27759.04  

               13598.41 27781.84  

               13540.89 27810.81  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Турово 

 
 Р-1 x y  Р-2 x y  

 1 13513.04 27520.75  1 13616.01 27476.64  

   13521.94 27516.03    13630.88 27507.05  

   13509.71 27484.05    13603.81 27515.69  

   13539.75 27472.16    13580.00 27496.76  

   13535.78 27462.98      

   13496.84 27478.39      

   13513.04 27520.75      
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Приложение N 2 

Карты градостроительного зонирования- границы и содержание территориальных зон, 

карты (планы) перечня координат характерных точек границ территориальных зон по 

населенным пунктам: 
  

деревня Нерожино 

  

деревня Перебор 

  

деревня Пушнино 

  

деревня Спасское 

  

деревня Угрюмиха 

  

деревня Шепели 

  

деревня Шувалиха 
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Нерожино 
 Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  СХ-1 х у  СХ-1 х у  Р-2 х у  

 1 19411.06 18613.82  1 19475.11 19279.43  1 19284.64 18426.28  
продолжение 

8 
18994.10 19043.00 

 
1 19458.67 18616.68 

 

   19394.88 18595.60    19516.36 19274.27    19331.36 18484.48   19051.50 19013.47    19487.37 18605.94  

   19388.24 18542.93    19520.60 19127.12    19293.04 18460.28   19069.54 19015.11    19475.87 18535.18  

   19372.93 18518.67    19383.90 19140.73  2 19298.70 18483.23   19061.34 19075.79    19394.03 18540.86  

   19339.03 18507.94    19475.11 19279.43    19305.34 18510.14   19066.26 19095.47    19400.60 18593.01  

   19305.34 18510.14  2 19345.57 19164.17    19339.03 18507.94   19100.70 19083.98    19414.18 18608.30  

   19306.65 18544.18    19331.24 19233.48  3 19329.60 18859.74   19123.66 19097.10    19458.67 18616.68  

   19308.48 18579.54    19346.42 19289.46    19354.31 18859.50   19158.10 19146.29      

   19312.29 18618.08    19329.90 19298.06    19496.66 18862.10   19177.77 19195.49      

 2 19494.35 18842.47    19292.17 19307.84    19494.35 18842.47   19220.42 19190.56      

   19490.27 18817.33    19274.99 19271.67    19382.71 18851.09   19235.18 19197.12      

   19479.33 18651.41    19220.12 19205.41    19353.79 18848.98   19266.33 19249.59      

   19461.63 18626.45    19168.04 19204.74    19351.82 18831.85   19289.29 19257.79      

   19457.56 18622.58    19105.84 19097.23    19326.92 18831.00   19302.41 19290.58      

   19313.25 18627.79    19057.47 19096.98    19329.60 18859.74   19317.17 19293.86      

   19316.82 18708.15    19039.15 19038.08  4 19290.74 18537.55   19335.21 19282.38      

   19324.63 18806.44    18929.46 19083.05    19289.54 18510.01   19322.10 19254.50      

   19326.36 18824.97    18959.69 19167.62    19256.76 18538.35   19318.82 19215.14      

   19351.12 18825.82    19012.97 19258.28    19290.74 18537.55   19335.22 19193.82      

   19351.82 18831.85    19104.42 19315.81  5 19210.20 18633.14   19332.94 19165.23      

   19353.79 18848.98    19183.25 19508.79    19210.01 18623.64   19295.74 19122.26      

   19382.71 18851.09    19414.00 19452.85    19124.03 18600.75   19275.29 19122.26      

 3 19331.71 18882.41    19402.61 19407.80    19127.82 18653.02   19268.47 19117.55      

   19333.36 18900.97    19432.29 19384.42    19210.20 18633.14   19259.58 19083.48      

   19342.87 18959.66    19420.63 19372.43  6 19309.46 18855.22   19262.73 19067.75      

   19372.15 19100.83    19391.35 19350.79    19310.17 18827.98   19277.94 19066.70      

   19383.90 19140.73    19395.84 19341.77    19149.52 18817.74   19281.61 19057.27      

   19520.60 19127.12    19472.36 19311.63    19151.37 18840.26   19290.19 19096.71      

   19509.93 18975.18    19365.56 19149.23  7 19142.79 18859.54   19345.57 19164.17      

   19496.66 18862.10    19352.73 19105.69    19148.50 18938.30   19331.24 19233.48      

   19354.31 18859.50    19323.19 18963.29    19165.80 18940.40   19346.42 19289.46      

   19329.60 18859.74    19308.94 18875.26    19204.06 18976.56   19329.90 19298.06      

 4 19270.21 18617.22    19194.15 18864.49    19194.15 18864.49   19292.17 19307.84      

   19294.21 18617.06    19204.06 18976.56  8 19395.84 19341.77   19274.99 19271.67      

   19290.74 18537.55    19277.42 19049.93    19472.36 19311.63   19220.12 19205.41      

   19256.76 18538.35    19281.61 19057.27    19486.51 19333.15   19168.04 19204.74      

   19232.46 18559.36    19290.19 19096.71    19397.97 19345.83   19105.84 19097.23      

   19209.34 18589.33        19427.62 19368.16   19057.47 19096.98      

   19210.01 18623.64        19442.69 19382.89   19039.15 19038.08      

   19210.20 18633.14        19442.57 19393.50   18929.46 19083.05      

 5 19310.17 18827.98        19415.57 19407.00   18959.69 19167.62      

   19308.09 18755.99        19431.96 19461.11   19012.97 19258.28      

   19306.16 18726.17        19179.38 19523.47   19104.42 19315.81      

   19297.65 18664.66        19161.34 19498.87   19183.25 19508.79      

   19294.60 18626.11        19095.75 19325.05   19414.00 19452.85      

   19271.47 18626.40        19041.63 19293.90   19402.61 19407.80      

   19213.00 18641.91        18992.43 19261.11   19432.29 19384.42      

   19136.63 18662.97       18949.80 19175.84   19420.63 19372.43      

   19149.52 18817.74       18913.73 19074.17   19391.35 19350.79      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Перебор 

 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-4 x y  

 1 31594.97 15695.17  
продолжение 

3 
31255.19 15680.75  

продолжение 

4 
31290.59 15759.43  

продолжение 

4 
31050.81 15735.13 

 
1 31420.84 15755.70 

 

   31573.63 15693.35   31229.06 15662.88   31273.50 15749.12   31062.75 15745.54    31427.73 15734.17  

   31553.92 15698.04   31213.61 15653.78   31261.91 15742.37   31095.27 15775.18    31401.01 15723.78  

   31531.14 15709.97   31208.92 15649.04   31223.51 15719.49   31148.06 15817.28    31317.43 15696.35  

   31524.23 15724.38   31187.19 15635.17   31209.57 15711.69   31160.74 15826.88    31310.81 15707.89  

   31508.42 15716.93   31184.05 15633.65   31205.26 15710.15   31196.18 15854.95    31338.22 15723.04  

   31495.71 15723.42   31175.01 15629.51   31201.17 15707.83  5 30709.66 15547.32    31361.08 15735.36  

   31486.98 15740.57   31163.04 15624.25   31184.34 15699.83    30712.70 15524.88    31401.75 15749.87  

   31483.87 15746.70   31151.60 15619.38   31147.83 15682.12    30715.20 15506.99    31420.84 15755.70  

   31500.24 15755.55   31136.64 15613.77   31124.47 15668.27    30716.22 15499.75      

   31501.99 15751.96   31109.68 15605.19   31109.18 15660.22    30656.59 15486.87      

   31533.84 15767.69   31066.04 15599.43   31111.58 15655.82    30649.06 15534.39      

   31547.51 15774.00   31049.74 15596.99   31098.84 15647.48    30668.58 15538.74      

   31594.97 15695.17   31036.38 15599.66   31082.31 15641.78    30709.66 15547.32      

 2 31405.26 15896.45   31026.72 15618.87   31031.98 15628.54          

   31453.90 15832.02   31075.14 15634.20   31026.31 15640.30          

   31463.56 15804.79   31083.63 15635.93   31008.68 15632.71          

   31472.50 15774.87   31091.87 15637.96   31005.08 15633.80          

   31459.91 15770.65   31097.69 15639.89   30999.68 15635.90          

   31432.75 15764.69   31114.06 15649.36   30999.08 15637.27          

   31426.90 15768.07   31116.39 15654.12   30989.07 15631.68          

   31413.89 15792.28   31127.79 15662.51   30960.28 15619.72          

   31396.60 15794.81   31137.95 15669.52   30946.37 15618.90          

   31388.36 15794.73   31150.32 15676.63   30930.94 15614.01          

   31369.33 15788.45   31158.56 15679.43   30936.48 15605.40          

   31354.41 15783.67   31164.54 15681.47   30985.30 15624.16          

   31335.34 15821.63   31192.59 15696.11   30999.79 15629.27          

   31305.65 15880.57   31201.09 15701.04   31006.90 15628.94          

   31291.13 15893.78   31208.18 15704.91   31020.76 15598.76          

   31274.34 15904.61   31212.83 15706.09   30997.39 15589.38          

   31363.16 15923.03   31227.08 15714.44   30950.17 15568.21          

   31391.97 15909.52   31262.86 15735.94   30916.39 15557.04          

   31405.26 15896.45   31274.67 15742.28   30912.95 15567.95          

 3 31346.90 15772.09   31280.21 15743.68   30902.58 15602.21          

   31360.79 15778.39   31294.65 15750.88   30899.14 15613.56          

   31376.16 15784.17   31309.87 15750.97   30889.79 15641.82          

   31389.52 15788.74   31335.56 15764.74   30877.67 15637.81          

   31395.93 15788.81   31346.90 15772.09   30868.24 15669.45          

   31410.71 15785.30  4 31196.18 15854.95   30894.13 15680.67          

   31420.06 15768.13    31211.91 15865.03   30916.13 15690.60          

   31407.57 15762.39    31226.25 15873.69   30913.55 15696.23          

   31390.33 15755.33    31253.97 15889.23   30934.40 15707.71          

   31386.70 15753.77    31279.95 15893.85   30951.58 15707.52          

   31378.50 15750.35    31287.45 15889.01   30960.39 15703.76          

   31374.11 15748.49    31300.79 15876.88   30972.01 15696.22          

  31339.45 15731.50    31329.97 15818.96   30981.07 15677.89          

  31325.31 15724.27   31349.20 15780.68   31000.45 15687.56          

  31300.73 15708.33   31324.33 15766.38   31018.26 15696.33          

  31285.37 15699.37   31304.36 15757.17   31039.50 15721.28          



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

160 
 

 

Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Перебор 
 ПОД-2 x y  П-5 x y  СХ-1 x y  Р-2 x y  Р-2 x y  

 1 31465.01 15756.39  1 30902.58 15602.21  1 31321.30 15584.06  1 31547.51 15774.00  6 30981.80 15752.37  

   31472.35 15741.13    30912.95 15567.95    31296.99 15577.75    31498.32 15794.05    30994.77 15759.46  

   31444.22 15727.54    30890.42 15562.65    31271.78 15579.10    31509.93 15820.64    31016.85 15713.04  

   31436.88 15742.79    30851.08 15716.98    31247.46 15594.40    31545.07 15789.35    30949.15 15719.86  

   31465.01 15756.39    30870.59 15720.85    31217.62 15615.72    31573.09 15763.81    30921.67 15719.06  

       30899.14 15726.87    31176.98 15615.67    31609.83 15733.44    30916.55 15730.54  

       30913.55 15696.23    31192.86 15622.83    31624.22 15726.72    30945.33 15736.61  

       30916.13 15690.60    31317.43 15696.35    31640.83 15723.72    30981.80 15752.37  

       30894.13 15680.67    31401.01 15723.78    31656.21 15722.94      

       30868.24 15669.45    31427.73 15734.17    31733.73 15735.81      

       30877.67 15637.81    31433.45 15733.29    31690.95 15718.70      

       30889.79 15641.82    31440.86 15718.12    31660.34 15707.44      

       30899.14 15613.56    31486.98 15740.57    31612.16 15696.63      

     2 30875.96 15558.63    31495.71 15723.42    31594.97 15695.17      

       30857.33 15553.45    31508.42 15716.93  2 31723.77 15750.38      

       30825.12 15711.84    31524.23 15724.38    31655.53 15738.99      

       30836.34 15714.06    31531.14 15709.97    31642.66 15739.64      

       30875.96 15558.63    31553.92 15698.04    31629.11 15742.10      

           31573.63 15693.35    31618.45 15747.07      

           31564.44 15692.57    31605.40 15758.75      

           31529.32 15695.27    31654.93 15755.15      

           31495.55 15701.12  3 31436.88 15742.79      

           31481.14 15691.66    31444.22 15727.54      

           31461.78 15673.20    31472.35 15741.13      

           31426.66 15649.79    31483.87 15746.70      

         2 31328.49 15929.77    31486.98 15740.57      

           31363.16 15923.03    31440.86 15718.12      

           31274.34 15904.61    31433.45 15733.29      

           31248.83 15899.20    31436.88 15742.79      

           31220.88 15884.18  4 31419.89 15882.07      

           31180.58 15859.88    31451.86 15846.06      

           31057.41 15752.89    31464.47 15809.15      

           31016.85 15713.04    31491.48 15837.06      

           30994.77 15759.46    31497.36 15831.83      

           31097.06 15815.41    31472.50 15774.87      

           31201.07 15878.89    31463.56 15804.79      

           31272.21 15917.61    31453.90 15832.02      

           31299.22 15925.27    31405.26 15896.45      

           31328.49 15929.77    31419.89 15882.07      

             5 31176.98 15615.67      

               31217.62 15615.72      

               31247.46 15594.40      

               31224.95 15600.70      

               31201.09 15598.00      

              31200.18 15602.05      

              31192.53 15603.85      

              31163.71 15589.89      

              31133.10 15588.53      

              31128.14 15597.99      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Пушнино 

 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 x y  ОХ-2 x y  

 1 12718.63 20030.51  
8 

 

12569.46 19783.20 
 1 12557.87 19294.84  1 12627.67 19777.53 

 
1 12578.11 19613.24 

 

   12795.19 20176.93   12532.76 19702.69    12399.22 19368.50    12601.33 19790.91    12545.94 19628.37  

   12801.29 20189.21   12419.49 19754.84    12420.86 19413.74    12622.44 19835.03    12552.80 19642.33  

   12954.42 20112.96   12405.60 19852.19    12578.66 19338.21    12649.29 19821.54    12556.77 19650.41  

   12820.95 19802.38   12569.46 19783.20    12557.87 19294.84    12627.67 19777.53    12588.38 19635.49  

   12808.94 19781.07  
9 

 

12380.19 19386.19 
 2 12538.33 19254.06     

 
  12578.11 19613.24 

 

   12635.93 19861.75   12266.61 19434.02    12473.51 19118.85          

   12718.63 20030.51   12219.54 19454.51    12315.72 19193.99          

 2 12746.80 19670.78   12296.40 19614.25    12379.63 19327.56          

   12707.57 19601.17   12316.69 19660.62    12538.33 19254.06          

   12545.23 19673.68   12360.71 19638.40  3 12594.72 20102.90          

   12579.68 19745.66   12410.73 19737.49    12643.68 20211.45          

   12746.80 19670.78   12522.19 19681.23    12705.73 20150.75          

 3 12498.49 19575.97   12444.53 19523.61    12738.54 20128.24          

   12657.17 19499.97  10 12247.48 19350.69    12683.86 20018.31          

   12684.31 19554.46    12343.42 19307.77    12577.41 20066.54          

   12597.48 19588.65    12321.78 19265.75    12594.72 20102.90          

   12519.29 19619.44    12226.87 19304.87  4 12471.00 19998.33          

   12498.49 19575.97    12247.48 19350.69    12639.05 19926.58          

 4 12495.61 19569.96        12569.46 19783.20          

   12420.86 19413.74        12405.60 19852.19          

   12578.66 19338.21        12419.25 19875.02          

   12631.25 19447.91        12447.60 19941.85          

   12651.52 19488.62        12471.00 19998.33          

   12495.61 19569.96      5 12380.19 19386.19          

 5 12557.87 19294.84        12343.42 19307.77          

   12538.33 19254.06        12247.48 19350.69          

   12379.63 19327.56        12266.61 19434.02          

   12399.22 19368.50        12380.19 19386.19          

   12557.87 19294.84                  

 6 12792.96 20210.35                  

   12782.48 20199.74                  

   12691.70 20239.50                  

   12717.20 20240.39                  

   12747.71 20248.38                  

   12773.40 20236.12                  

   12792.96 20210.35                  

 7 12568.29 20070.68                  

   12577.41 20066.54                  

   12683.86 20018.31                  

   12674.90 19998.84                  

   12656.34 19959.64                  

  12639.05 19926.58                  

  12471.00 19998.33                  

  12511.61 20096.36                  

  12568.29 20070.68                  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Пушнино 
 СХ-1 x y  Р-2 x y  

 1 12980.15 20172.84  1 12808.94 19781.07  

   12954.42 20112.96    12746.80 19670.78  

   12801.29 20189.21    12579.68 19745.66  

   12843.58 20230.74    12601.33 19790.91  

   12980.15 20172.84    12627.67 19777.53  

 2 12782.48 20199.74    12649.29 19821.54  

   12743.07 20137.31    12622.44 19835.03  

   12711.82 20158.74    12635.93 19861.75  

   12646.67 20223.06    12808.94 19781.07  

   12664.47 20222.74  2 12707.57 19601.17  

   12691.70 20239.50    12684.31 19554.46  

   12782.48 20199.74    12597.48 19588.65  

 3 12613.31 20237.49    12519.29 19619.44  

   12643.68 20211.45    12534.44 19651.00  

   12594.72 20102.90    12552.80 19642.33  

   12577.45 20066.50    12545.94 19628.37  

   12568.29 20070.68    12578.11 19613.24  

   12511.61 20096.36    12588.38 19635.49  

   12521.02 20119.09    12538.28 19659.14  

   12550.09 20169.93    12545.23 19673.68  

   12613.31 20237.49    12707.57 19601.17  

 4 12316.69 19660.62  3 12755.70 20268.00  

  12354.56 19747.17    12823.65 20239.19  

  12358.92 19767.51    12792.96 20210.35  

  12371.28 19790.76    12773.40 20236.12  

  12377.10 19809.64    12747.71 20248.38  

  12385.82 19819.09    12755.70 20268.00  

  12405.60 19852.19  4 12698.31 20256.37  

  12419.49 19754.84    12717.20 20240.39  

  12410.73 19737.49    12691.70 20239.50  

  12360.71 19638.40    12664.47 20222.74  

       12646.67 20223.06  

       12624.56 20243.11  

       12632.20 20246.93  

       12661.26 20242.57  

       12675.79 20252.02  

       12686.69 20257.83  

       12698.31 20256.37  

     5 12266.61 19434.02  

      12247.48 19350.69  

      12226.87 19304.87  

      12321.78 19265.75  

      12280.26 19177.39  

      12238.88 19165.34  

      12153.16 19140.64  

      12110.29 19114.49  

      12103.77 19190.76  

      12150.30 19310.62  

      12219.54 19454.51  

      12266.61 19434.02  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Спасское 

 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  

 1 24667.39 15464.92  
продолжение 

3 
24638.04 15518.04  

продолжение 

4 
24318.42 15316.82  

продолжение 

8 
23960.09 15225.22 

 
12 23869.75 15419.26 

 

   24659.14 15471.26   24621.85 15502.31   24278.18 15311.12   23981.18 15232.91    23894.98 15425.90  

   24640.37 15502.89   24569.79 15471.51   24265.39 15344.44   23980.66 15234.08    23947.46 15311.16  

   24640.16 15508.74   24530.08 15448.42   24344.59 15357.89   24044.95 15262.47    23975.34 15250.33  

   24657.90 15529.20   24507.11 15437.84  5 24271.98 15307.70   24061.00 15267.96    23956.68 15242.68  

   24664.53 15535.47   24471.45 15434.66    24244.05 15298.52   24080.87 15274.58    23924.73 15229.44  

   24675.37 15543.31   24428.70 15418.91    24212.65 15294.60   24107.02 15283.26    23890.09 15216.11  

   24700.84 15564.06   24400.28 15408.75    24198.08 15323.29   24146.35 15204.24    23885.41 15214.34  

   24734.70 15596.03   24369.60 15398.46    24228.31 15333.45  9 23991.25 15256.24    23879.63 15212.12  

   24747.79 15582.62   24361.71 15408.61    24256.71 15342.46    23960.34 15324.38    23857.56 15264.91  

   24739.61 15559.87   24323.36 15470.68    24258.95 15343.11    23921.18 15417.22    23846.40 15264.34  

   24722.02 15542.39   24311.22 15476.30    24271.98 15307.70    23935.46 15422.18    23825.62 15408.49  

   24694.77 15521.12   24267.84 15540.61  6 24149.23 15209.70    23976.23 15437.59    23838.89 15416.37  

   24698.73 15489.78   24295.73 15550.68    24111.39 15285.73    23997.74 15446.86    23861.89 15417.87  

   24669.23 15466.37   24325.74 15564.85    24114.64 15287.56    24014.89 15457.08    23869.75 15419.26  

   24667.39 15464.92   24374.40 15581.95    24127.48 15293.12    24070.68 15350.64      

 2 24529.46 15403.78   24397.27 15596.03    24156.04 15309.34    24101.03 15296.48      

   24519.40 15412.41   24401.25 15589.79    24159.58 15311.20    24076.50 15287.47      

   24518.92 15412.29   24445.76 15608.54    24178.27 15319.75    24055.46 15279.97      

   24518.03 15413.22   24496.25 15636.40    24201.64 15273.86    24039.23 15273.90      

   24507.87 15430.16   24508.93 15642.05    24177.54 15263.50    24031.69 15270.82      

   24532.57 15443.62   24516.47 15629.92    24149.23 15209.70    24015.40 15264.78      

   24554.10 15454.99   24550.52 15642.09  7 24073.65 15352.12    23991.25 15256.24      

   24573.37 15467.22   24593.65 15578.67    24019.37 15458.24  10 23890.67 15204.13      

   24626.00 15498.82   24600.54 15581.87    24056.24 15466.20    23909.87 15211.57      

   24631.92 15502.34   24626.23 15599.77    24070.63 15470.02    23928.76 15218.24      

   24636.68 15499.58   24637.58 15586.96    24136.92 15493.33    23936.64 15209.81      

   24642.19 15491.45   24653.85 15602.25    24255.67 15536.22    23998.08 15080.87      

   24651.08 15476.55   24679.07 15623.29    24319.41 15442.58    24000.76 15074.46      

   24650.49 15470.50   24686.64 15634.01    24350.72 15393.70    23980.74 15052.35      

   24629.43 15459.06   24715.37 15657.82    24318.50 15380.65    23961.06 15043.13      

   24592.75 15437.91   24732.40 15671.98    24298.25 15372.65    23948.96 15069.84      

   24571.50 15426.06   24718.92 15687.91    24277.57 15365.94    23929.39 15113.00      

   24554.14 15414.64   24677.52 15736.20   24254.07 15357.33    23890.67 15204.13      

   24550.69 15418.12   24714.85 15759.27   24234.95 15349.72  11 23911.30 15052.41      

   24529.46 15403.78   24782.11 15688.62   24213.68 15341.14    23888.90 15099.57      

 3 24804.59 15708.48   24804.59 15708.48   24206.41 15341.01    23881.22 15106.40      

   24870.25 15757.58  4 24344.59 15357.89   24187.13 15333.11    23861.03 15144.82      

   24883.58 15742.08    24367.82 15368.69   24167.29 15325.02    23847.24 15191.07      

   24902.85 15719.67    24372.60 15354.94   24146.34 15317.09    23876.32 15199.32      

   24827.10 15681.42    24398.20 15367.60   24131.79 15310.95    23878.17 15198.24      

  24823.66 15685.60    24444.80 15390.64   24120.17 15305.70    23896.36 15156.64      

  24784.59 15649.00    24495.19 15417.86   24104.23 15297.70    23917.02 15110.67      

  24747.37 15618.55    24510.80 15392.13   24073.65 15352.12    23925.48 15107.34      

  24719.34 15594.17    24477.42 15370.06  8 24146.35 15204.24   23943.17 15067.21      

  24686.86 15565.28    24465.43 15358.43    24067.27 15113.92   23911.30 15052.41      

  24662.13 15544.21    24451.52 15344.94    24010.06 15080.67          

  24647.40 15530.71    24384.93 15319.59    23973.28 15140.12          

  24643.31 15526.11   24356.30 15320.50    23937.78 15217.29          
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Спасское 

 ПЖ-1 x y  ПЖ-1 x y  Ж-4 x y  СХ-1 х у  Р-2 х у  

 1 25018.29 15767.71  
продолжение 

1 
25070.22 15743.08  

1 
24596.46 15432.33  

1 
24841.05 16219.03 

 
1 

25291.08 16104.07 
 

   24902.85 15719.67   25034.72 15726.95    24614.58 15440.78    24870.32 16245.64    25291.72 16102.33  

   24883.58 15742.08   25024.48 15752.81    24632.87 15448.90    24928.60 16272.40    25246.73 16066.17  

   24895.96 15749.54   25018.29 15767.71    24646.47 15427.88    24932.36 16259.23    25234.69 16085.14  

   24839.48 15883.45        24628.33 15419.37    24841.05 16219.03    25258.95 16102.85  

   24839.48 15891.52        24609.98 15411.27  2 24509.28 15945.15    25287.99 16112.53  

   24813.66 15920.56        24583.81 15405.68    24530.34 15958.99  2 24833.37 15644.09  

   24745.90 15867.32        24577.76 15416.15    24508.72 15910.89    24828.89 15663.33  

   24724.93 15859.26        24599.17 15428.10    24500.98 15924.03    25024.48 15752.81  

   24678.13 15922.18            24509.28 15945.15    25034.72 15726.95  

   24671.68 15918.95                24920.63 15701.24  

   24660.39 15880.23                24833.37 15644.09  

   24620.05 15856.03              3 24823.10 15660.25  

   24592.62 15894.76                24826.46 15639.57  

   24576.48 15902.82                24784.66 15612.19  

   24549.06 15883.46                24757.78 15590.64  

   24529.70 15883.46                24747.49 15600.04  

   24508.72 15910.89                24823.10 15660.25  

   24530.34 15958.99              4 23881.22 15106.40  

   24565.18 15981.88                23888.90 15099.57  

   24607.13 16023.82                23911.30 15052.41  

   24587.76 16056.09                23943.16 15067.21  

   24592.60 16073.84                23961.06 15043.13  

   24626.48 16083.52                23980.74 15052.35  

   24637.77 16120.62                24000.76 15074.46  

   24657.13 16130.30                24010.06 15080.67  

   24689.40 16125.46                24067.27 15113.92  

   24720.05 16133.53                24146.35 15204.24  

   24736.18 16177.09                24149.23 15209.70  

   24745.86 16183.54                24177.54 15263.50  

   24818.47 16189.99                24201.64 15273.86  

   24841.05 16219.03                24178.27 15319.75  

   24932.36 16259.23                24198.08 15323.29  

   24937.86 16240.00                24212.65 15294.60  

   25013.71 16094.80                24244.05 15298.52  

   25079.87 16017.35                24271.98 15307.70  

   25157.31 16028.64                24278.18 15311.12  

   25234.69 16085.14                24318.42 15316.82  

   25246.73 16066.17                24356.30 15320.50  

   25291.72 16102.33                24384.93 15319.59  

   25294.13 16095.70                24451.52 15344.94  

   25338.02 15975.39                24465.43 15358.43  

   25338.03 15946.35                24477.42 15370.06  

   25384.36 15869.15               24510.80 15392.13  

   25388.39 15862.19               24521.01 15383.86  

  25265.74 15790.14               24577.76 15416.15  

  25159.00 15751.07               24583.81 15405.68  

  25120.23 15759.21               24609.98 15411.27  

  25096.03 15749.54               24628.33 15419.37  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Спасское 

 
 Р-2 х у  

 продолжение 

4 
24646.47 15427.88 

 

  24632.87 15448.90  

  24667.39 15464.92  

  24669.23 15466.37  

  24752.69 15326.16  

  24700.46 15360.42  

  24671.65 15377.56  

  24638.33 15380.29  

  24587.00 15371.32  

  24541.07 15358.75  

  24507.75 15351.57  

  24474.44 15338.08  

  24451.02 15315.59  

  24422.21 15295.79  

  24402.40 15289.50  

  24373.58 15287.73  

  24346.57 15294.95  

  24315.05 15286.87  

  24271.82 15281.50  

  24237.61 15259.91  

  24221.86 15245.16  

  24190.78 15213.12  

  24165.57 15175.31  

  24142.16 15134.80  

  24120.55 15107.79  

  24098.04 15091.60  

  24084.53 15091.61  

  24071.92 15086.22  

  24045.81 15058.32  

  23934.61 14967.99  

  23881.22 15106.40  

 5 23879.63 15212.12  

  23854.94 15205.09  

  23846.40 15264.34  

  23857.56 15264.91  

  23879.63 15212.12  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Угрюмиха 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  СХ-1 x y  

 1 24206.23 20039.75  
продолжение 

4 
24096.84 20310.65  

продолжение 

7 
23991.53 20355.01  1 24499.63 20382.79 

 
1 24141.23 20078.61 

 

   24254.37 20021.51   24107.23 20358.58   23992.61 20360.62    24459.25 20313.62    24156.52 20071.34  

   24251.87 20015.28   24118.42 20439.08   24005.42 20402.89    24320.02 20407.62    24180.97 20049.55  

   24234.99 19970.92   24126.20 20465.26   24030.06 20440.52    24308.33 20445.48    24177.80 20041.59  

   24190.88 19987.63   24132.17 20491.82   24051.22 20485.69    24314.48 20475.11    24078.65 20077.52  

   24161.63 19999.05   24134.76 20501.55   24070.58 20459.68    24385.76 20604.94    24044.88 20093.94  

   24177.80 20041.59   24138.34 20512.02   24054.24 20430.82    24488.71 20422.03    24073.97 20094.25  

   24180.97 20049.55   24149.45 20544.59   24030.97 20371.35        24141.23 20078.61  

   24206.23 20039.75   24176.76 20533.86   24021.46 20351.96      2 23913.21 20204.27  

 2 24213.44 20049.60   24240.71 20512.26   24029.10 20349.65        23940.10 20185.72  

   24178.42 20069.32   24255.00 20509.09   24017.64 20271.17        23937.66 20171.95  

   24169.57 20084.74  5 23940.65 20192.63   23989.24 20272.35        23880.32 20219.31  

   24178.51 20126.30    23916.19 20209.51  8 24096.98 20506.68        23913.21 20204.27  

   24180.44 20138.60    23921.44 20232.67    24126.44 20494.28      3 23921.44 20232.67  

   24187.18 20169.28    23968.85 20254.34    24116.03 20453.37        23916.19 20209.51  

   24194.39 20200.36    23991.76 20260.95    24073.81 20467.05        23887.25 20222.74  

   24201.19 20232.01    24039.05 20261.39    24069.97 20470.66        23921.44 20232.67  

   24207.94 20234.40    24044.02 20260.90    24070.44 20471.87      4 23972.40 20403.53  

   24254.82 20224.16    24080.51 20258.78    24073.73 20480.24        23990.41 20421.54  

   24268.26 20220.13    24078.91 20240.63    24084.77 20508.40        24015.60 20477.11  

   24271.04 20215.97    24077.40 20214.61    24096.98 20506.68        24036.94 20510.68  

   24233.16 20098.83    24071.70 20131.98            24049.80 20496.82  

   24213.44 20049.60    24071.11 20106.18            23997.56 20406.00  

 3 24192.34 20238.89    24039.32 20106.37            23979.31 20341.13  

   24187.15 20207.24    24022.16 20106.47            23929.17 20370.21  

   24184.12 20191.27    24013.82 20109.05            23972.40 20403.53  

   24171.21 20150.49    23937.66 20171.95              

   24167.29 20128.74    23940.10 20185.72              

   24162.01 20108.17    23940.65 20192.63              

   24158.13 20093.19  6 24083.80 20268.59              

   24125.33 20097.36    24054.50 20269.79              

   24077.23 20103.44    24024.06 20271.17              

   24079.64 20135.00    24031.98 20324.45              

   24083.30 20185.19    24033.56 20345.62              

   24090.89 20260.02    24036.29 20361.21              

   24133.33 20251.45    24047.25 20371.64              

   24192.34 20238.89    24056.02 20378.35              

 4 24255.00 20509.09    24064.17 20385.26              

   24304.51 20482.51    24082.19 20383.12              

   24298.07 20444.81    24100.31 20379.71              

   24309.82 20406.76    24095.39 20354.15              

   24306.32 20380.38    24098.61 20353.62              

   24297.20 20325.85    24089.69 20308.49              

   24273.26 20233.80    24083.80 20268.59              

   24269.89 20227.84  7 23989.24 20272.35              

   24262.67 20228.41    23976.29 20272.89              

   24213.86 20240.00    23980.14 20293.65              

   24163.82 20251.66    23996.71 20331.04              

  24090.42 20271.48    23988.02 20336.08              
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Угрюмиха 

 
 СН-1 x y  Р-2 x y  

 1 24338.65 19858.98  1 24076.47 20458.35  

   24281.66 19878.72    24111.07 20447.90  

   24323.32 19985.04    24108.69 20441.81  

   24379.21 19955.44    24101.58 20391.44  

   24338.65 19858.98    24062.25 20391.66  

       24056.57 20389.00  

       24044.47 20379.07  

       24076.47 20458.35  

     2 24073.73 20480.24  

       24070.44 20471.87  

       24049.80 20496.82  

       24036.94 20510.68  

       24040.79 20516.73  

       24073.73 20480.24  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Шепели 

 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПЖ-1 x y  

 1 24370.17 19052.13  4 24287.39 18304.17  
продолжение 

7 
24032.93 18899.69  1 24263.29 18832.95 

 
4 23760.52 19325.11 

 

   24398.86 18962.30    24280.90 18296.34   24020.33 18899.98    24311.98 18900.27    23722.15 19347.92  

   24376.86 18955.96    24238.08 18345.21   23983.68 18865.02    24342.74 18953.37    23722.15 19383.84  

   24370.18 18954.03    24220.88 18360.51   23969.33 18859.05    24370.18 18954.03    23757.56 19446.14  

   24342.74 18953.37    24218.45 18356.92   23941.60 18889.29    24415.25 18787.30    23762.98 19447.77  

   24357.85 18979.46    24186.50 18388.50   23956.61 18902.02    24410.89 18729.80    23837.37 19418.19  

   24362.52 19003.27    24153.10 18421.32   23872.42 18946.43    24327.72 18666.93    24058.87 19332.18  

   24356.26 19030.58    24229.55 18477.07   23909.09 19028.15    24323.62 18663.77    23891.94 19214.25  

   24341.99 19044.71    24244.49 18455.58   23916.90 19047.16    24330.78 18654.62    23854.96 19230.58  

   24370.17 19052.13    24333.37 18359.66   23922.85 19058.10    24312.35 18642.09    23760.78 19268.81  

 2 24179.44 18710.70    24287.39 18304.17   23976.88 19033.78    24277.38 18680.86    23779.17 19295.36  

   24229.32 18640.50  5 24100.45 18382.45   23993.57 19072.38    24216.58 18748.26      

   24270.15 18670.26    24092.76 18392.38   23990.17 19086.11    24208.23 18776.64      

   24283.79 18650.86    24086.92 18399.17   23996.72 19110.74  2 24309.34 18276.93      

   24287.05 18652.78    24073.71 18407.55   24004.52 19126.92    24304.54 18294.42      

   24300.58 18634.09    24071.76 18408.79   24013.06 19144.35    24287.39 18304.17      

   24285.75 18624.01    24078.73 18415.21   24022.81 19140.04    24280.90 18296.34      

   24349.69 18536.20    24058.89 18438.94        24238.08 18345.21      

   24334.70 18469.60    24047.04 18460.89        24220.88 18360.51      

   24288.16 18436.02    24039.61 18477.28        24218.45 18356.92      

   24268.31 18465.67    24005.90 18536.29        24186.50 18388.50      

   24125.83 18689.98    23987.11 18628.32        24153.10 18421.32      

   24134.02 18707.12    23983.18 18632.91        24150.91 18423.67      

   24147.81 18731.61    24035.56 18684.20        24100.45 18382.45      

   24157.68 18741.51    24088.03 18708.23        23988.64 18283.24      

   24160.07 18738.07    24227.42 18480.33        23994.73 18273.41      

   24179.44 18710.70    24150.91 18423.67        24047.30 18276.03      

 3 24088.60 18805.85    24100.45 18382.45        24094.28 18260.40      

   24073.72 18844.57  6 24059.59 18751.02        24139.66 18267.44      

   24065.23 18859.47    23979.59 18846.49        24152.47 18226.90      

   24052.34 18883.91    24001.64 18862.58        24199.11 18164.07      

   24071.61 18920.56    24019.79 18869.26        24219.67 18183.94      

   24174.46 19111.40    24038.44 18866.97        24230.07 18173.16      

   24239.43 19081.81    24055.70 18851.35        24309.34 18276.93      

   24286.76 19055.75    24055.38 18846.18      3 24081.19 19323.46      

   24327.55 19030.82    24065.79 18831.76        24156.18 19294.17      

   24338.07 19020.43    24070.14 18817.85        24158.92 19257.05      

   24342.08 19002.95    24075.19 18757.67        24155.17 19245.33      

   24338.85 18986.50    24070.71 18755.76        24147.00 19227.02      

   24308.44 18932.80    24059.59 18751.02        24121.36 19169.53      

   24295.84 18912.21  7 24022.81 19140.04        24046.59 19198.30      

   24267.15 18879.81    24039.02 19179.75        24039.02 19179.75      

   24257.36 18862.03    24146.41 19138.48        24022.81 19140.04      

   24247.34 18845.24    24126.99 19087.18        24013.06 19144.35      

   24200.81 18797.65    24071.66 18976.06       23898.99 19194.74      

   24124.56 18727.48    24064.28 18959.58       24081.19 19323.46      

  24105.67 18767.00    24055.60 18942.43              

  24088.60 18805.85    24036.50 18904.58              
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Шепели 
 ПОД-2 х у  П-4' х у  ИТ-1 х у  СХ-1 х у  СХ-1 х у  

 1 24156.39 19156.07  1 24337.58 19059.89  1 24185.82 19210.74  1 24392.65 18944.81  6 24100.45 18382.45  

   24125.43 19167.96    24273.90 19095.83    24176.66 19185.51    24436.43 18784.33    23988.64 18283.24  

   24150.82 19225.43    24302.28 19140.62    24162.23 19191.60    24438.27 18751.10    23994.73 18273.41  

   24162.40 19220.57    24310.83 19135.42    24171.40 19216.83    24429.14 18756.17    24047.30 18276.03  

   24147.76 19187.74    24362.09 19104.23    24185.82 19210.74    24410.89 18729.80    24094.28 18260.40  

   24189.74 19171.61    24337.58 19059.89        24415.25 18787.30    24139.66 18267.44  

   24156.39 19156.07            24370.18 18954.03    24152.47 18226.90  

               24376.86 18955.96    24199.11 18164.07  

               24392.65 18944.81    24219.67 18183.94  

             2 24362.09 19104.23    24230.07 18173.16  

               24310.83 19135.42    24204.26 18148.15  

               24329.99 19174.20    24192.16 18148.16  

               24332.33 19210.47    24154.25 18197.36  

               24369.51 19092.74    24138.92 18219.95  

               24404.62 18963.96    24129.24 18250.61  

               24398.86 18962.30    24092.94 18244.96  

               24370.17 19052.13    24044.55 18261.10  

               24341.99 19044.71    24003.41 18262.71  

               24248.49 19099.66    23977.59 18251.42  

               24182.75 19129.60    23959.04 18231.25  

               24320.50 19201.26    23950.17 18232.87  

               24320.03 19176.62    23950.97 18251.42  

               24302.28 19140.62    23958.24 18277.23  

               24273.90 19095.83    24087.31 18386.13  

               24337.58 19059.89    24092.76 18392.38  

             3 24266.85 19448.02    24100.45 18382.45  

               24326.28 19229.63  7 24005.90 18536.29  

               24320.89 19223.48    24039.61 18477.28  

               24256.94 19433.85    24047.04 18460.89  

               24154.82 19397.38    24058.89 18438.94  

               24153.39 19407.50    24078.73 18415.21  

               24266.85 19448.02    24071.76 18408.79  

             4 24334.70 18469.60    24073.71 18407.55  

               24324.47 18427.23    24070.53 18406.99  

               24334.38 18388.96    24046.21 18428.60  

               24288.16 18436.02    24001.19 18509.66  

               24334.70 18469.60    23982.59 18628.03  

             5 24312.35 18642.09    23983.18 18632.91  

               24300.58 18634.09    23987.11 18628.32  

               24287.05 18652.78    24005.90 18536.29  

               24283.79 18650.86  8 24154.95 19310.76  

               24270.15 18670.26    24156.18 19294.17  

               24229.32 18640.50    24081.19 19323.46  

               24179.44 18710.70    23898.99 19194.74  

               24207.04 18723.09    23849.11 19216.77  

              24259.76 18667.56    23737.79 19261.95  

              24277.38 18680.86    23766.84 19303.90  

              24312.35 18642.09    23707.15 19339.39  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Шепели 
 СХ-1 х у  СХ-2 х у  Р-2 х у  

 
продолжение 

8 
23707.15 19387.80  1 24264.02 19199.66  1 24453.48 18800.79  

  23747.49 19458.78    24170.56 19238.87    24450.44 18759.21  

  23763.62 19463.62    24174.07 19255.70    24443.45 18754.55  

  24058.87 19332.18    24167.79 19305.74    24443.66 18755.02  

  23837.37 19418.19    24154.82 19397.38    24438.27 18751.10  

  23762.98 19447.77    24256.94 19433.85    24436.43 18784.33  

  23757.56 19446.14    24320.89 19223.48    24392.65 18944.81  

  23722.15 19383.84    24264.02 19199.66    24415.97 18938.72  

  23722.15 19347.92        24453.48 18800.79  

  23760.52 19325.11      2 24208.23 18776.64  

  23779.17 19295.36        24216.58 18748.26  

  23760.78 19268.81        24277.38 18680.86  

  23854.96 19230.58        24259.76 18667.56  

  23891.94 19214.25        24207.04 18723.09  

           24179.44 18710.70  

           24160.07 18738.07  

           24208.23 18776.64  

         3 23956.93 18753.72  

           23950.54 18819.49  

           23979.59 18846.49  

           24059.59 18751.02  

           24070.71 18755.76  

           24088.03 18708.23  

           24035.56 18684.20  

           23983.18 18632.91  

           23988.57 18657.34  

           23983.89 18687.58  

         4 24189.74 19171.61  

           24147.76 19187.74  

           24162.40 19220.57  

           24171.40 19216.83  

           24162.23 19191.60  

           24176.66 19185.51  

           24185.82 19210.74  

           24232.12 19191.36  

           24189.74 19171.61  

         5 24147.00 19227.02  

           24150.82 19225.43  

           24125.43 19167.96  

           24121.36 19169.53  

           24147.00 19227.02  

         6 24167.79 19305.74  

           24174.07 19255.70  

           24170.56 19238.87  

           24155.17 19245.33  

          24158.92 19257.05  

          24156.18 19294.17  

          24154.95 19310.76  

          24167.79 19305.74  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Шувалиха 

 
 Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  

 1 12493.95 21471.54  1 12493.95 21471.54  1 12464.66 21398.94  1 13007.56 21476.35 
 продолжение 

6 
12493.73 21018.01 

 

   12604.32 21363.09    12604.32 21363.09    12471.83 21383.34    13028.37 21446.30   12464.67 21021.64  

   12583.62 21330.46    12843.37 21566.04    12459.40 21368.36    13037.61 21374.64   12400.03 21036.16  

   12465.50 21434.40    12733.52 21626.05    12439.98 21386.97    13028.36 21302.98   12368.44 21069.93  

   12493.95 21471.54    12726.06 21630.13    12457.27 21408.06    13041.34 21292.17   12364.66 21081.63  

 2 12460.12 21357.27    12554.12 21525.00    12464.66 21398.94    13039.78 21265.96   12365.18 21094.32  

   12502.39 21316.79  2 12472.30 21484.11        13026.42 21224.33   12393.99 21120.12  

   12526.63 21272.53    12362.30 21585.27        13019.11 21222.08   12453.39 21127.92  

   12483.32 21203.19    12424.48 21641.91        12952.08 21240.58   12463.69 21132.84  

   12390.08 21129.69    12469.77 21631.56        12942.83 21219.78  7 12289.52 21192.74  

   12374.09 21117.83    12526.19 21622.02        12915.09 21212.84    12374.09 21117.83  

   12289.52 21192.74    12606.58 21612.61        12887.35 21226.72    12359.46 21103.53  

   12307.91 21216.83    12636.33 21604.57        12836.49 21208.23    12278.17 21178.46  

   12320.73 21234.55    12539.18 21545.17        12774.08 21205.93  8 12355.16 21093.90  

   12330.73 21251.04    12472.30 21484.11        12662.62 21266.23    12354.60 21080.25  

   12345.56 21270.99            12654.60 21271.42    12359.49 21065.12  

   12357.72 21287.50            12719.61 21329.26    12387.00 21029.29  

   12370.09 21303.36            12859.18 21557.40    12261.32 21158.92  

   12382.95 21320.76            12866.23 21553.55    12271.93 21170.61  

   12416.91 21364.71            13007.56 21476.35    12355.16 21093.90  

   12432.48 21383.72          2 12843.37 21566.04  9 12353.31 21330.32  

 3 12261.32 21158.92            12705.65 21340.93    12336.55 21306.92  

   12387.00 21029.29            12639.00 21281.52    12197.56 21427.25  

   12161.69 20910.47            12630.76 21286.85    12208.45 21440.07  

   12111.71 20952.24            12649.26 21335.39    12353.31 21330.32  

   12198.39 21073.23            12604.32 21363.09  10 12222.95 21152.30  

   12261.32 21158.92            12843.37 21566.04    12238.53 21173.49  

 4 12056.52 21229.39          3 12583.62 21330.46    12094.73 21290.77  

   12079.53 21266.35            12566.52 21303.52    12079.53 21266.35  

   12222.95 21152.30            12556.32 21248.30      

   12090.92 20969.62            12549.09 21228.67      

   11989.60 21054.30            12536.38 21275.54      

   11990.34 21086.99            12473.22 21404.26      

   11999.80 21112.42            12458.19 21422.80      

   12056.52 21229.39            12465.50 21434.40      

 5 12238.53 21173.49          4 12502.39 21316.79      

   12094.69 21290.72            12475.23 21375.93      

   12130.68 21348.53            12460.12 21357.27      

   12197.56 21427.25          5 12483.32 21203.19      

   12336.55 21306.92            12526.63 21272.53      

   12238.53 21173.49            12532.02 21217.81      

 6 12348.73 21597.73            12457.65 21141.03      

   12362.30 21585.27            12450.52 21137.63      

   12472.30 21484.11            12390.08 21129.69      

   12453.57 21460.48          6 12543.64 21213.87      

   12366.89 21348.59            12538.13 21198.90      

   12223.63 21457.13            12499.60 21127.70      

   12348.73 21597.73            12525.71 21051.43      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Шувалиха 

 
 Р-1 x y  

 1 12453.49 21412.71  

   12457.27 21408.06  

   12439.98 21386.97  

   12459.40 21368.36  

   12471.83 21383.34  

   12475.23 21375.93  

   12460.12 21357.27  

   12432.48 21383.72  

   12453.49 21412.71  
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Приложение N 3 

Карты градостроительного зонирования- границы и содержание территориальных зон, 

карты (планы) перечня координат характерных точек границ территориальных зон по 

населенным пунктам: 

 

   

село Березники  

   

деревня Анфимиха  

   

деревня Головино  

   

деревня Голубино  

   

деревня Дербыши  

   

деревня Дуброво  

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

184 
 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

185 
 

 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

186 
 

 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

187 
 

 

Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  

 1 21424.94 24343.25  
продолжение 

4 
21191.31 23982.21  

продолжение 

8 
20299.60 22795.52 

 
продолжение 

11 
20800.27 23928.44 

 

  21335.70 24345.43   21196.36 23947.31   20374.39 22736.87   20717.12 23966.03  

  21337.56 24373.97   21163.38 23848.16   20334.82 22684.42   20756.96 24046.03  

  21341.24 24389.51  5 21172.23 24132.13   20303.65 22704.57   20776.07 24079.17  

  21314.91 24397.27   21195.84 24009.41   20283.70 22693.11   20817.38 24055.72  

  21371.89 24518.30   21118.38 23993.87   20220.46 22697.73  12 20782.87 24091.98  

  21387.61 24560.79   21103.42 23990.77   20194.06 22705.76   20822.27 24168.01  

  21481.78 24530.09   20982.15 23962.80  9 20450.30 23619.89   20834.46 24192.08  

  21480.67 24525.92   20939.91 23954.97   20491.55 23662.03   20846.30 24215.26  

  21474.46 24504.35   20914.56 23954.28   20530.35 23685.53   20884.52 24290.46  

  21469.39 24485.26   20914.40 23979.06   20661.01 23589.09   20932.22 24358.95  

  21435.25 24375.12   20932.99 24012.77   20597.00 23524.60   20977.74 24448.86  

  21424.94 24343.25   20950.10 24032.49   20468.89 23395.18   20981.57 24455.95  

 2 21315.73 24008.57   20983.88 24065.86   20405.99 23357.43   20984.92 24460.99  

  21279.33 23958.43   20989.68 24080.44   20333.62 23393.62   20988.64 24465.63  

  21251.08 23956.84   20991.86 24083.79   20289.23 23438.27   20993.34 24469.44  

  21208.87 23954.47   21005.37 24097.31   20291.97 23459.46   20999.01 24471.29  

  21214.59 23987.80   21030.49 24101.89   20418.77 23590.32   21011.03 24471.55  

  21315.73 24008.57   21063.27 24110.27   20430.86 23602.66   21016.95 24470.48  

 3 21246.73 24354.24   21098.52 24117.24   20434.37 23605.78   21028.42 24467.33  

  21280.11 24338.04   21133.86 24124.15   20436.10 23607.64   21048.12 24459.49  

  21297.48 24299.63   21172.23 24132.13   20442.97 23614.66   21074.93 24446.02  

  21337.96 24095.44  6 21170.43 24143.04   20444.37 23613.55   21094.59 24434.28  

  21338.71 24076.61   21132.58 24135.35   20450.30 23619.89   21074.51 24417.81  

  21333.83 24038.86   21097.32 24128.61  10 20668.55 23595.96   21017.96 24396.88  

  21285.39 24027.26   21061.07 24120.74   20544.32 23687.65   21007.84 24378.04  

  21215.63 24012.50   21026.64 24114.20   20573.19 23718.72   21001.73 24318.75  

  21186.31 24153.68   20986.88 24104.71   20638.09 23801.74   21008.77 24315.03  

  21149.06 24336.81   20984.43 24185.02   20650.06 23818.80   20995.07 24293.24  

  21132.74 24410.87   20997.71 24237.27   20696.60 23874.91   20965.88 24246.82  

  21189.30 24415.21   20998.43 24240.49   20723.87 23880.53   20959.38 24236.47  

  21229.36 24408.36   21140.81 24268.60   20754.67 23890.36   20934.17 24235.94  

  21240.77 24399.27   21153.59 24208.83   20785.64 23890.23   20918.25 24217.69  

  21261.78 24362.30   21163.13 24179.57   20799.57 23871.60   20900.70 24187.80  

  21257.04 24359.47   21170.43 24143.04   20822.31 23791.05   20877.87 24143.04  

  21246.73 24354.24  7 21112.52 24405.16   20802.55 23768.46   20903.81 24130.98  

 4 21163.38 23848.16   21129.44 24336.78   20776.51 23736.50   20897.65 24108.00  

  21152.18 23838.97   21139.69 24283.33   20740.08 23678.03   20927.48 24092.25  

  21094.00 23817.70   21001.58 24255.05   20729.89 23662.08   20920.14 24080.88  

  21062.37 23809.38   21012.55 24312.19   20686.54 23612.35   20902.98 24087.67  

  20962.90 23790.72   21022.70 24321.08   20668.55 23595.96   20897.36 24081.05  

  20928.63 23930.65   21007.84 24378.04  11 20817.38 24055.72   20902.91 24074.59  

  20953.17 23935.70   21078.95 24398.68   20843.56 24022.96   20894.95 24060.84  

  20999.38 23948.52   21112.52 24405.16   20853.87 24015.76   20866.78 24075.82  

  21069.55 23960.63  8 20194.06 22705.76   20832.79 23969.98   20856.80 24055.40  

  21091.15 23965.31   20245.39 22759.00          

  21130.12 23973.13   20291.55 22802.54          
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  

 
продолжение 

12 
20853.17 24053.73  

продолжение 

15 

20284.15 23878.00  
продолжение 

19 
20616.42 24610.11  22 20269.92 23886.40 

 

  20782.87 24091.98   20312.36 23912.76   20628.46 24569.73   20263.20 23890.59  

 13 20313.57 23504.42   20346.11 23927.89  20 20307.39 24639.21   20254.69 23899.42  

  20286.29 23471.49   20369.57 23912.54   20303.73 24720.73   20209.08 23974.38  

  20259.85 23441.51   20383.83 23925.80   20341.75 24728.13   20259.53 24011.88  

  20239.54 23458.53   20418.33 23897.08   20363.21 24719.35   20292.36 24034.71  

  20270.84 23494.03   20428.14 23887.27   20398.65 24728.07   20349.62 23990.56  

  20249.95 23512.40   20463.87 23920.76   20410.80 24718.15   20362.29 23971.94  

  20272.91 23536.63   20528.54 23998.25   20421.45 24698.80   20301.57 23913.70  

  20277.44 23534.00   20561.90 23975.97   20424.16 24678.30   20269.92 23886.40  

  20296.69 23518.27  16 20648.16 24144.37   20426.86 24657.82  23 20193.93 24095.52  

  20307.37 23509.07   20762.33 24093.77   20394.52 24654.10   20194.00 24094.99  

  20313.57 23504.42   20732.81 24032.13   20364.07 24648.77   20188.13 24091.98  

 14 20375.85 23600.72   20722.09 24012.88   20307.39 24639.21   20173.66 24086.97  

  20372.89 23603.45   20714.21 23995.56  21 20224.06 23834.43   20157.77 24131.67  

  20353.90 23620.95   20705.58 23986.52   20259.45 23867.03   20149.28 24167.13  

  20379.27 23651.88   20628.87 24020.44   20287.39 23841.73   20175.23 24172.80  

  20386.84 23645.46   20617.92 24039.70   20295.01 23849.54   20213.17 24181.37  

  20428.20 23691.18   20617.81 24058.18   20301.33 23845.92   20251.45 24186.12  

  20436.00 23678.83   20648.16 24144.37   20374.03 23776.94   20276.28 24148.03  

  20436.09 23667.59  17 20767.26 24099.78   20384.91 23762.65   20251.02 24130.58  

  20401.31 23631.65   20652.76 24151.08   20367.87 23748.26   20222.53 24112.61  

  20375.85 23600.72   20744.91 24320.02   20317.88 23705.76   20199.32 24097.94  

 15 20561.90 23975.97   20848.90 24262.90   20285.26 23663.36  24 20168.68 24221.25  

  20584.86 24007.05   20803.00 24159.94   20161.14 23524.26   20170.59 24224.51  

  20592.56 24012.55   20767.26 24099.78   20118.96 23487.97   20178.63 24235.86  

  20631.43 23995.00  18 20421.02 24368.58   20066.96 23522.97   20192.05 24255.78  

  20693.78 23959.86   20415.98 24398.05   20066.17 23561.24   20194.96 24259.93  

  20639.20 23851.78   20461.63 24406.19   20068.11 23576.19   20202.40 24253.00  

  20628.04 23824.26   20484.28 24410.30   20085.54 23619.10   20199.86 24248.68  

  20595.40 23789.35   20622.55 24431.53   20131.11 23699.96   20230.57 24213.63  

  20584.29 23786.60   20623.62 24367.68   20145.26 23691.56   20211.46 24189.76  

  20573.49 23797.12   20576.16 24331.85   20170.38 23672.08   20168.68 24221.25  

  20551.85 23818.19   20459.69 24320.77   20190.71 23697.64  25 20148.06 24065.18  

  20579.54 23852.27   20421.02 24368.58   20218.04 23677.32   20158.33 24032.62  

  20531.90 23883.39  19 20628.46 24569.73   20240.37 23707.21   20147.69 24026.79  

  20526.18 23887.13   20637.63 24462.62   20226.97 23718.38   20241.79 23876.00  

  20523.73 23889.22   20462.91 24427.89   20219.17 23723.92   20213.56 23853.48  

  20503.33 23865.44   20364.45 24410.43   20210.36 23727.65   20205.19 23863.90  

  20499.11 23861.59   20349.42 24423.37   20203.86 23730.40   20165.16 23829.54  

  20465.98 23832.17   20306.68 24624.35   20211.72 23740.88   20092.09 23923.93  

  20454.21 23822.01   20428.04 24651.40   20227.00 23729.74   20116.67 23962.60  

  20436.98 23812.49   20482.96 24657.01   20266.22 23783.68   20104.95 23976.80  

  20395.61 23775.04   20517.90 24671.10   20252.12 23793.97   20096.95 23997.16  

  20355.71 23816.55   20547.50 24675.97   20260.65 23804.58   20101.30 24007.70  

  20346.07 23826.97   20573.70 24675.06   20224.06 23834.43   20090.37 24042.28  

  20324.65 23847.81   20589.17 24626.89       20148.06 24065.18  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  

 26 20108.14 24201.26  
продолжение 

29 
20113.89 24501.19  

продолжение 

33 
20009.08 24429.01  38 19891.09 24519.74 

 

  20094.19 24198.00   20111.39 24508.12   19995.95 24399.19   19842.56 24499.09  

  20057.90 24189.70   20112.97 24511.12   19986.48 24381.12   19827.70 24555.42  

  20059.66 24318.63   20146.24 24527.40   19966.36 24389.26   19824.20 24589.59  

  20074.48 24320.13   20142.21 24590.96   19956.01 24393.45   19843.57 24596.45  

  20105.90 24325.05   20251.74 24613.32   19945.07 24392.34   19869.99 24597.66  

  20110.86 24267.86   20282.75 24621.17   19943.03 24377.28   19876.44 24566.58  

  20097.38 24245.53   20298.30 24549.88   19931.74 24348.03   19891.09 24519.74  

  20108.14 24201.26   20312.35 24485.43   19928.21 24341.28  39 19847.86 24986.26  

 27 20381.29 24387.90   20326.43 24406.04  34 20025.37 24494.88   19856.50 24907.22  

  20391.27 24381.99  30 20257.05 24702.87   20000.89 24514.93   19859.18 24887.71  

  20472.66 24262.18   20272.58 24669.71   19984.70 24525.98   19866.27 24846.21  

  20373.33 24264.20   20279.95 24633.99   19967.20 24529.99   19871.72 24803.65  

  20352.09 24257.97   20139.61 24603.84   19932.63 24534.06   19882.35 24716.19  

  20326.51 24259.05   20132.24 24621.97   19908.76 24540.48   19886.00 24678.66  

  20323.91 24274.10   20122.45 24647.97   19892.92 24562.21   19888.56 24633.78  

  20310.39 24339.73   20118.45 24667.92   19888.91 24614.16   19881.93 24633.29  

  20305.46 24379.52   20191.27 24700.74   19896.08 24622.44   19872.34 24619.51  

  20324.37 24382.91   20196.95 24697.11   19935.84 24626.74   19821.48 24616.50  

  20346.39 24386.27   20257.05 24702.87   19949.81 24647.07   19819.25 24638.61  

  20361.20 24388.36  31 20193.00 24949.50   19995.61 24650.38   19804.34 24732.66  

  20381.29 24387.90   20275.16 24836.00   20012.72 24592.56   19779.63 24864.17  

 28 20278.16 24374.34   20192.85 24778.96   20056.29 24577.12   19781.84 24895.09  

  20289.24 24319.93   20138.30 24835.43   20072.52 24563.31   19789.14 24926.67  

  20286.70 24319.65   20129.36 24844.69   20025.37 24494.88   19794.62 24936.33  

  20253.91 24321.57   20153.93 24946.37  35 19949.78 25017.85   19835.63 24988.00  

  20128.68 24307.08   20193.00 24949.50   19968.00 24861.88   19838.72 24990.25  

  20124.77 24313.30  32 20060.67 24338.85   20000.39 24659.43   19842.43 24991.78  

  20123.43 24322.81   20068.38 24366.51   19944.56 24652.19   19847.86 24986.26  

  20127.18 24323.77   20072.88 24370.29   19938.58 24645.60  40 19734.29 24930.99  

  20123.08 24349.39   20067.25 24401.74   19910.35 24639.06   19717.58 24969.04  

  20179.05 24359.44   20085.45 24406.90   19903.48 24675.47   19713.38 24988.76  

  20205.33 24361.73   20098.19 24375.42   19891.12 24766.69   19706.87 25021.62  

  20251.46 24370.19   20097.79 24371.52   19860.13 25000.95   19703.85 25045.64  

  20278.16 24374.34   20104.40 24345.06   19877.39 25022.41   19700.24 25078.30  

 29 20326.43 24406.04   20078.54 24339.04   19893.78 25044.43   19698.04 25103.69  

  20247.27 24386.11   20060.67 24338.85   19901.19 25065.98   19694.78 25163.97  

  20125.37 24364.96  33 19928.21 24341.28   19906.03 25091.09   19692.37 25208.33  

  20115.55 24373.17   19925.13 24342.04  36 19934.00 25126.96   19690.73 25236.70  

  20110.50 24400.88   19893.76 24352.97   19942.59 25048.66   19689.80 25255.45  

  20115.01 24402.38   19930.11 24422.06   19906.66 25109.73   19697.58 25272.88  

  20111.06 24420.31   19936.45 24433.05   19895.00 25212.97   19719.90 25272.15  

  20108.07 24449.60   19944.76 24451.69  37 19907.83 25353.65   19730.72 25264.55  

  20118.16 24452.30   19965.09 24487.10   19930.26 25159.33   19835.53 25268.55  

  20115.88 24473.24   19972.26 24503.33   19890.26 25250.64   19838.97 25253.80  

  20113.01 24486.26   19988.11 24496.81   19884.41 25297.21   19850.50 25253.57  

  20110.77 24500.71   20034.99 24466.35   19876.50 25348.58   19858.96 25171.76  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
Ж-1 x y Ж-1 x y Ж-1 x y Ж-1 x y ПЖ-1 x y   

продолжение 

40 
19863.11 25120.59 43 19521.31 25133.29 

продолжение 

50 
20813.21 23754.92 

59 
20279.01 22808.75 

1 21435.06 24034.37 
  

 19867.13 25043.72  19523.46 25144.94  20772.98 23692.60  20309.73 22836.87  21435.72 24023.93   

 19834.79 25008.75  19528.51 25203.84  20770.74 23668.50  20512.32 23054.31  21394.47 23944.57   

 19780.03 24947.78  19540.39 25219.81  20696.36 23608.74  20468.68 23086.00  21247.97 23744.22   

 19767.50 24937.64  19553.86 25229.61  20664.77 23565.43  20296.29 22898.53  21231.30 23721.42   

 19734.29 24930.99  19569.89 25230.03 51 20645.47 23284.99  20265.11 22847.64  21156.38 23746.56   

41 19595.46 25127.99  19588.76 25225.51  20687.20 23247.94 60 20407.67 23130.45  21356.49 24022.15   

 19596.15 25121.52  19589.73 25211.05  20838.31 23419.09  20274.26 22985.37  21435.06 24034.37   

 19601.71 25061.46  19593.91 25181.84  20794.84 23453.34  20280.17 22905.89 2 21413.70 24272.50   

 19611.14 25012.28  19595.69 25133.99 52 20595.45 23327.97  20281.53 22904.64  21427.94 24145.65   

 19621.69 25014.12  19521.31 25133.29  20633.78 23294.42  20456.47 23094.87  21433.77 24054.42   

 19614.66 25059.60 44 20165.41 24215.68  20783.04 23462.64 61 20403.61 23133.42  21354.41 24042.06   

 19611.44 25084.06  20174.80 24181.15  20749.18 23489.32  20353.56 23169.88  21358.76 24075.72   

 19607.00 25118.11  20146.10 24173.19 53 20552.08 23364.62  20272.61 23075.77  21357.36 24111.24   

 19679.41 25122.23  20135.49 24211.50  20591.09 23330.65  20267.93 23070.33  21413.70 24272.50   

 19689.09 25018.74  20161.12 24218.59  20745.24 23492.43  20273.75 22992.20 3 21335.70 24345.43   

 19695.74 24985.14  20165.41 24215.68  20711.45 23519.05  20316.15 23038.32  21424.94 24343.25   

 19700.36 24963.49 45 20967.16 23336.65 54 20482.16 23100.93 62 20247.67 23071.83  21410.70 24299.23   

 19704.64 24953.74  20914.59 23378.08  20530.24 23066.01  20341.38 23178.73  21355.13 24135.30   

 19616.84 24937.86  21056.52 23583.86  20599.17 23148.23  20294.58 23212.78  21320.01 24322.09   

 19590.78 24933.03  21115.95 23584.00  20683.89 23244.19  20199.63 23101.47  21335.70 24345.43   

 19590.38 24930.11  21091.66 23532.23  20642.15 23281.25  20203.61 23047.98 4 20448.87 22851.32   

 19586.56 24929.32 46 20898.85 23390.48 55 20630.46 23290.68  20228.13 23056.39  20368.31 22874.83   

 19559.48 24925.12  21036.36 23589.83  20592.00 23324.35 63 20215.93 22882.51  20419.50 22933.92   

 19557.88 24938.60  20983.67 23614.30  20421.34 23145.23  20266.58 22886.34  20530.24 23066.01   

 19557.22 24948.67  20853.27 23426.40  20469.96 23109.79  20255.41 23036.50  20599.17 23148.23   

 19554.11 24995.45 47 20792.46 23474.32 56 20548.47 23361.13  20204.75 23032.66  20683.89 23244.19   

 19545.50 25005.60  20841.46 23435.70  20366.73 23185.03     20687.20 23247.94   

 19526.54 25020.64  20969.79 23620.60  20417.27 23148.21     20838.31 23419.08   

 19519.16 25050.55  20911.98 23646.54  20587.64 23327.03     20971.93 23313.62   

 19513.05 25075.57 48 20795.01 23601.22 57 20520.07 23433.43     20962.40 23302.31   

 19516.58 25080.63  20766.63 23573.36  20493.76 23406.83     20934.89 23287.40   

 19508.25 25127.20  20722.17 23529.70  20474.71 23387.58     20890.78 23274.08   

 19512.67 25127.25  20788.52 23477.42  20411.45 23332.22     20847.71 23242.73   

 19517.43 25127.25  20819.12 23521.51  20460.27 23296.56     20759.95 23161.36   

 19520.15 25127.28  20846.61 23561.12  20532.64 23366.70     20707.91 23105.72   

 19595.46 25127.99  20907.33 23648.61  20559.50 23392.74     20639.60 23014.14   

42 19606.54 25126.27  20850.98 23673.70  20702.11 23530.97    5 20959.73 24460.08   

 19595.74 25206.80  20810.93 23616.86  20658.80 23557.80     20848.90 24262.90   

 19594.84 25224.05 49 21044.99 23602.37  20641.40 23540.82     20744.91 24320.02   

 19614.61 25226.51  21069.85 23655.87  20617.51 23523.31     20809.46 24442.78   

 19649.10 25246.57  20884.13 23742.12  20575.36 23489.31     20959.73 24460.08   

 19675.50 25246.03  20859.27 23688.61 58 20354.46 23193.95         

 19678.47 25212.91 50 20707.95 23536.65  20449.34 23285.96         

 19679.82 25184.73  20804.54 23634.50  20400.18 23321.88         

 19681.48 25128.29  20869.44 23748.35  20305.20 23229.76         

 19606.54 25126.27  20837.03 23767.44            
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
ПЖ-1 x y  Ж-2 x y 

6 20637.55 24431.78  1 20690.94 23896.31 

 20785.83 24440.83   20676.68 23906.10 

 20697.09 24273.74   20699.27 23950.73 

 20591.37 24324.54   20757.37 23911.84 

 20638.75 24360.30   20690.94 23896.31 

 20637.55 24431.78     

7 19991.11 22862.94     

 20017.54 22879.00     

 20041.73 22958.26     

 20040.86 23023.08     

 20092.45 23074.20     

 20092.69 23112.49     

 20113.82 23115.08     

 20148.60 22807.67     

 20170.02 22694.24     

 20149.10 22684.69     

 20149.67 22703.49     

 20129.69 22750.97     

 20061.75 22747.18     

 20052.91 22769.37     

 20015.43 22800.44     

 19991.11 22862.94     

8 20059.99 23454.17     

 20067.63 23383.00     

 20014.22 23287.49     

 20021.08 23212.47     

 19962.16 23196.01     

 19901.84 23340.13     

 19890.40 23447.01     

 19788.49 23741.34     

 19870.64 23729.33     

 19887.39 23730.38     

 19913.48 23677.52     

 19944.51 23688.05     

9 19546.32 23673.19     

 19712.58 23740.24     

 19680.26 23650.53     

 19654.28 23624.51     

 19639.58 23540.41     

 19615.78 23480.45     

 19435.54 23420.96     

 19406.00 23483.34     

 19365.38 23508.01     

 19331.32 23601.67     

 19546.32 23673.19     

       

       

 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

192 
 

 

Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 Ж-ОУ x y  ОД-1 x y  ОД-2 x y  ПОД-2 x y  

 1 20203.68 23980.93  1 20928.09 23784.19  1 20108.14 24201.26  1 19916.51 23744.76  

  20209.08 23974.38   20873.24 23816.21   20113.39 24178.82   19939.31 23698.58  

  20259.53 24011.88   20851.40 23848.04   20109.28 24177.86   19918.52 23691.35  

  20292.36 24034.71   20854.90 23910.09   20099.44 24175.56   19896.93 23735.09  

  20280.56 24051.70   20919.36 23926.54   20094.19 24198.00   19916.51 23744.76  

  20277.94 24056.98   20953.05 23788.87   20108.14 24201.26      

  20299.11 24070.96   20928.09 23784.19  2 20326.17 23325.37      

  20318.05 24084.21       20350.07 23358.18      

  20276.28 24148.03       20384.27 23333.50      

  20251.02 24130.58       20359.44 23301.14      

  20222.53 24112.61       20326.17 23325.37      

  20199.32 24097.94              

  20193.93 24095.52              

  20194.00 24094.99              

  20188.13 24091.98              

  20173.66 24086.97              

  20180.84 24057.35              

  20182.73 24047.57              

  20174.61 24043.97              

  20197.79 23991.34              

 2 20147.98 24065.23              

  20090.37 24042.28              

  20083.20 24096.90              

  20082.07 24105.45              

  20090.25 24121.92              

  20130.08 24131.35              

  20147.98 24065.23              
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 ОД-3 x y  ОХ-2 x y  П-4' x y  П-5 x y  

 1 21071.54 23763.21  1 19887.19 24488.25  1 20635.26 24153.10  1 20904.38 23981.58  

  21076.46 23759.24   19881.57 24420.46   20614.29 24103.09   20902.94 23962.01  

  21102.94 23737.91   19905.89 24418.51   20589.26 24060.82   20865.66 23964.83  

  21140.84 23785.20   19911.02 24486.34   20584.96 24063.37   20866.96 23984.41  

  21109.43 23810.50   19887.19 24488.25   20591.14 24073.81   20904.38 23981.58  

  21071.54 23763.21       20559.08 24118.62  2 20305.46 24379.52  

          20548.78 24124.76   20310.39 24339.73  

          20524.04 24180.50   20323.91 24274.10  

          20527.75 24203.20   20326.51 24259.05  

          20508.48 24205.03   20315.61 24258.10  

          20511.23 24235.58   20296.02 24273.53  

          20530.51 24233.73   20286.70 24319.65  

          20530.64 24235.23   20289.24 24319.93  

          20561.00 24232.80   20278.16 24374.34  

          20577.06 24223.17   20305.46 24379.52  

          20635.26 24153.10  3 20168.68 24221.25  

         2 20203.86 23730.40   20165.41 24215.68  

          20210.36 23727.65   20161.12 24218.59  

          20219.17 23723.92   20130.13 24238.06  

          20226.97 23718.38   20132.89 24242.19  

          20240.37 23707.21   20169.53 24296.89  

          20218.04 23677.32   20202.92 24271.25  

          20190.71 23697.64   20201.06 24268.64  

          20165.92 23723.08   20194.96 24259.93  

          20173.67 23731.83   20192.05 24255.78  

          20171.33 23733.68   20178.63 24235.86  

          20181.60 23747.03   20170.59 24224.51  

          20203.86 23730.40   20168.68 24221.25  

         3 20184.92 23229.64      

          20209.48 23264.38      

          20227.54 23289.46      

          20273.24 23353.22      

          20288.44 23373.38      

          20236.80 23410.59      

          20217.82 23424.26      

          20173.14 23363.72      

          20184.76 23354.12      

          20123.13 23272.42      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 ИТ-1 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y 

 1 21246.24 23927.24  1 21300.35 23744.92  
7 

 

20448.87 22851.32 

  21233.67 23912.23   21369.30 23713.44   20639.60 23014.14 

  21204.35 23915.15   21354.02 23676.04   20578.29 22908.38 

  21208.87 23954.47   21415.90 23650.34   20511.60 22794.20 

  21251.08 23956.84   21369.58 23627.99   20494.68 22803.79 

  21246.24 23927.24   21346.57 23640.43   20368.31 22874.83 

 2 21076.08 23742.37   21208.37 23686.48   20448.87 22851.32 

  21049.98 23739.80   21131.54 23712.35  8 20183.14 22720.64 

  21047.71 23740.57   21156.38 23746.56   20233.94 22766.75 

  21054.29 23763.13   21231.30 23721.42   20244.99 22793.29 

  21071.54 23763.21   21247.97 23744.22   20250.39 22852.97 

  21076.46 23759.24  2 21410.70 24299.23   20251.86 22860.80 

  21077.79 23747.12   21413.70 24272.50   20256.08 22871.08 

  21076.08 23742.37   21357.36 24111.24   20266.58 22886.34 

 3 20959.38 24236.47   21355.13 24135.30   20215.93 22882.51 

  20997.71 24237.27   21410.70 24299.23   20215.93 22882.51 

  20984.43 24185.02  3 21233.67 23912.25   20204.75 23032.66 

  20970.70 24185.51   21246.24 23927.24   20152.94 23016.66 

  20927.11 24195.65   21251.08 23956.84  9 20203.61 23047.98 

  20934.17 24235.94   21279.33 23958.43   20199.63 23101.47 

  20959.38 24236.47   21202.02 23851.96   20199.00 23109.97 

 4 20252.12 23793.97   21175.71 23845.32   20193.19 23188.05 

  20237.34 23804.76   21204.37 23915.18   20143.74 23114.28 

  20195.80 23839.82  4 20800.27 23928.44   20151.42 23032.76 

  20207.43 23847.99   20832.79 23969.98  10 20118.96 23487.97 

  20224.06 23834.43   20853.87 24015.76   20082.75 23453.25 

  20260.65 23804.58   20907.59 24005.53   20066.96 23522.97 

 5 20103.85 23813.19   20904.38 23981.58   20118.96 23487.97 

  20085.81 23821.53   20866.96 23984.41  11 20337.64 23553.03 

  20092.61 23834.78   20865.65 23964.83   20307.37 23509.07 

  20110.79 23826.55   20902.94 23962.01   20296.69 23518.27 

  20103.85 23813.19   20901.95 23948.22   20277.44 23534.00 

      20800.27 23928.44   20272.91 23536.63 

     5 20995.07 24293.24   20249.95 23512.40 

      21008.77 24315.03   20219.28 23520.56 

      21001.73 24318.75   20200.02 23496.62 

      21007.84 24378.04   20170.58 23519.82 

      21022.70 24321.08   20263.47 23623.93 

      21012.55 24312.19   20337.64 23553.03 

      21001.58 24255.05  12 20325.16 23698.83 

      20965.88 24246.82   20389.10 23753.09 

      20995.07 24293.24     

     6 21094.59 24434.28     

      21103.35 24417.22     

      21017.96 24396.88     

      21074.51 24417.81     
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 СХ-1 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  

 
продолжение 

12 
20428.20 23691.18  16 20291.96 24733.90  

продолжение 

19 
19358.34 23492.14  

продолжение 

20 
19944.36 24167.38 

 

  20386.84 23645.46   20341.75 24728.13   19327.19 23561.02   19961.81 24178.53  

  20379.27 23651.88   20303.73 24720.73   19317.65 23591.71   19966.65 24188.17  

  20353.90 23620.95   20307.39 24639.21   19323.57 23596.64   19966.74 24202.43  

  20372.89 23603.45   20289.75 24636.01   19331.32 23601.67   19968.19 24210.60  

  20341.66 23558.87   20282.14 24672.89   19365.38 23508.01   19973.66 24219.19  

  20268.14 23629.15   20263.11 24713.49   19406.00 23483.34   19978.29 24230.12  

  20292.96 23656.98   20199.48 24707.39   19435.54 23420.96   19982.89 24249.38  

  20325.16 23698.83   20291.96 24733.90   19615.78 23480.45   19989.22 24258.38  

 13 20592.56 24012.55  17 20181.74 24771.26   19639.58 23540.41   19999.98 24264.62  

  20584.86 24007.05   20134.35 24824.11   19654.28 23624.51   20004.62 24270.73  

  20561.90 23975.97   20138.30 24835.43   19680.26 23650.53   20006.95 24282.67  

  20528.54 23998.25   20192.85 24778.96   19712.58 23740.24   20006.04 24295.07  

  20463.87 23920.76   20181.74 24771.26   19788.49 23741.34   20002.84 24304.08  

  20428.14 23887.27  18 20092.69 23112.49   19890.40 23447.01   20003.52 24307.81  

  20418.33 23897.08   20092.45 23074.20   19901.84 23340.13  21 19895.80 24219.84  

  20383.83 23925.80   20040.86 23023.08   19895.83 23338.02   19897.17 24230.50  

  20369.57 23912.54   20041.73 22958.26  20 20007.66 24312.77   19894.78 24243.60  

  20346.11 23927.89   20017.54 22879.00   20059.66 24318.65   19888.07 24263.02  

  20312.36 23912.76   20009.26 22882.12   20057.90 24189.70   19881.59 24271.37  

  20284.15 23878.00   20030.59 22962.48   20094.19 24198.00   19869.55 24282.42  

  20269.92 23886.40   20027.32 23018.23   20099.44 24175.56   19862.67 24290.97  

  20301.57 23913.70   20038.81 23041.19   20109.28 24177.86   19857.29 24302.75  

  20362.29 23971.94   20081.45 23077.27   20077.63 24132.17   19853.95 24313.50  

  20349.62 23990.56   20086.37 23111.71   19937.39 23815.28   19853.26 24318.28  

  20292.36 24034.71   20092.69 23112.49   19909.34 23837.48   19852.60 24322.96  

  20280.56 24051.70  19 19895.83 23338.02   19805.85 23878.74   19851.42 24336.42  

  20277.94 24056.98   19883.08 23433.12   19809.16 23889.79   19918.40 24319.85  

  20368.24 23982.40   19863.41 23490.52   19884.36 23867.16   19949.43 24315.64  

 14 20083.20 24096.90   19838.82 23557.75   19894.24 23871.05   20003.99 24314.62  

  20090.37 24042.28   19828.99 23610.23   19902.45 23881.67   19999.77 24309.56  

  20101.30 24007.70   19799.49 23684.03   19906.69 23903.02   19998.71 24303.74  

  20096.95 23997.16   19792.93 23716.82   19889.05 23973.64   20002.09 24294.24  

  20104.95 23976.80   19725.70 23720.10   19889.98 23988.92   20002.93 24282.91  

  20116.67 23962.60   19719.14 23690.58   19908.31 24021.45   20000.87 24272.41  

  20092.09 23923.93   19694.53 23631.55   19913.06 24032.96   19997.28 24267.68  

  20087.66 23913.22   19671.57 23623.34   19915.60 24047.90   19986.45 24261.40  

  19974.92 23793.46   19669.93 23595.47   19913.50 24060.62   19979.18 24251.06  

  19955.85 23807.57   19653.52 23572.51   19934.90 24069.84   19974.48 24231.38  

  20083.20 24096.90   19656.79 23516.75   19958.59 24090.83   19970.11 24221.06  

 15 20133.76 24602.03   19649.54 23486.29   19965.00 24106.22   19964.39 24212.08  

  20135.42 24535.25   19614.00 23460.97   19964.25 24115.36   19962.75 24202.80  

  20125.15 24533.31   19603.02 23458.47   19957.77 24123.57   19962.65 24189.13  

  20106.97 24529.88   19425.56 23400.31   19939.43 24129.24   19958.73 24181.31  

  20106.26 24600.09   19400.96 23419.99   19936.78 24134.46   19941.47 24170.29  

  20133.76 24602.03   19410.81 23456.07   19936.78 24144.28   19937.83 24164.65  

      19396.05 23474.10   19941.55 24163.03   19932.78 24144.78  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 СХ-1 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  СХ-2 x y  

 
продолжение 

21 
19932.78 24133.51  

продолжение 

22 
19824.63 24548.92  

продолжение 

26 
19508.25 25127.20  1 20592.56 24012.55 

 

  19936.63 24125.92   19824.20 24589.59   19510.41 25086.37   20368.24 23982.40  

  19955.40 24120.12   19827.70 24555.42   19508.85 25081.96   20277.94 24056.98  

  19960.36 24113.83   19842.56 24499.09   19509.87 25043.37   20299.11 24070.96  

  19960.94 24106.86   19891.09 24519.74   19517.72 25027.63   20318.05 24084.21  

  19955.25 24093.22   19888.85 24506.05       20276.28 24148.03  

  19932.78 24073.31   19824.63 24458.34       20251.45 24186.12  

  19912.04 24065.25   19886.31 24365.09       20237.74 24207.16  

  19907.87 24067.63   19916.97 24414.49       20296.02 24273.53  

  19892.94 24067.87   19934.69 24446.65       20315.61 24258.10  

  19858.37 24036.13   19954.48 24504.69       20326.51 24259.05  

  19839.08 24026.61  23 19942.59 25048.66       20352.09 24257.97  

  19832.63 24019.14   19934.00 25126.96       20373.33 24264.20  

  19815.01 24013.16   19895.00 25212.97       20472.66 24262.18  

  19790.85 24011.34   19890.26 25250.64       20501.68 24167.24  

  19779.41 24005.83   19930.26 25159.33       20560.30 24078.58  

  19730.69 23938.85   19907.83 25353.65       20611.42 24015.08  

  19730.74 23927.83   19876.50 25348.58      2 20131.11 23699.96  

  19738.07 23918.62   19875.85 25352.81       20145.26 23691.56  

  19799.86 23893.59   19910.60 25356.92       20170.38 23672.08  

  19796.52 23882.46   19921.57 25259.43       20190.71 23697.64  

  19759.82 23897.09   19947.08 25041.04       20165.92 23723.08  

  19755.40 23897.82   19942.59 25048.66       20173.67 23731.83  

  19700.50 23906.88  24 19859.64 25293.72       20171.33 23733.68  

  19688.29 23925.34   19864.65 25253.83       20181.60 23747.03  

  19711.74 23972.28   19882.07 25104.57       20203.86 23730.40  

  19747.90 24033.42   19867.13 25043.72       20211.72 23740.88  

  19793.37 24094.72   19863.11 25120.59       20227.00 23729.74  

  19812.33 24114.52   19858.96 25171.76       20266.22 23783.68  

  19854.40 24138.94   19850.50 25253.57       20252.12 23793.97  

  19868.64 24146.43   19838.97 25253.80       20237.34 23804.76  

  19869.51 24163.18   19835.53 25268.55       20195.80 23839.82  

  19871.45 24178.47   19842.62 25268.31       20188.50 23845.98  

  19876.21 24193.42   19837.83 25325.89       20153.90 23816.19  

  19886.79 24208.12   19838.44 25338.50       20087.66 23913.22  

 22 19954.48 24504.69   19851.91 25343.91       19974.92 23793.46  

  19972.26 24503.33   19859.64 25293.72       20048.04 23749.33  

  19965.09 24487.10  25 19703.70 25282.25       20057.01 23743.92  

  19944.76 24451.69   19719.90 25272.15       20085.81 23821.53  

  19936.45 24433.05   19697.58 25272.88       20103.85 23813.19  

  19930.11 24422.06   19686.17 25268.14       20110.79 23826.55  

  19893.76 24352.97   19696.24 25296.31       20092.61 23834.78  

  19859.41 24360.44   19703.70 25282.25       20085.81 23821.53  

  19842.41 24371.89  26 19526.54 25020.64          

  19823.89 24392.28   19519.16 25050.55          

  19817.49 24404.29   19513.05 25075.57          

  19812.33 24437.25   19516.58 25080.63          
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 СН-1 x y  Р-1 x y  Р-2 x y  Р-2 x y  

 1 19824.63 24458.34  1 20551.85 23818.19  1 21394.47 23944.57  
продолжение 

4 
20968.10 23767.37 

 

  19888.85 24506.05   20573.49 23797.12   21435.72 24023.93   21155.66 23825.60  

  19954.48 24504.69   20481.89 23721.49   21448.70 24024.14   21175.71 23845.32  

  19934.69 24446.65   20464.58 23745.25   21509.45 24026.04  5 20927.48 24092.25  

  19916.97 24414.49  2 19918.52 23691.35   21517.37 24000.69   20897.65 24108.00  

  19886.31 24365.09   19939.31 23698.58   21480.60 23984.01   20903.81 24130.98  

  19824.63 24458.34   19944.51 23688.05   21464.34 23947.13   20877.87 24143.04  

  19905.89 24418.51   19913.48 23677.52   21381.61 23743.58   20900.70 24187.80  

  19911.02 24486.34   19887.39 23730.38   21369.30 23713.44   20918.25 24217.69  

  19887.19 24488.25   19896.93 23735.09   21300.35 23744.92   20934.17 24235.94  

  19881.57 24420.46   19918.52 23691.35   21247.97 23744.22   20927.11 24195.65  

         2 21502.02 24322.98   20970.70 24185.51  

          21561.15 24329.16   20984.43 24185.02  

          21587.32 24287.57   20986.88 24104.71  

          21547.87 24195.84   20907.59 24005.53  

          21515.60 24199.87   20853.87 24015.76  

          21477.69 24188.57   20843.56 24022.96  

          21427.94 24145.65   20817.38 24055.72  

          21413.70 24272.50   20832.31 24051.49  

          21410.70 24299.23   20853.17 24053.73  

          21428.48 24303.85   20856.80 24055.40  

          21502.02 24322.98   20866.78 24075.82  

         3 21146.37 23509.92   20894.95 24060.84  

          21159.56 23537.91   20902.91 24074.59  

          21203.18 23621.76   20897.36 24081.05  

          21198.27 23649.64   20902.98 24087.67  

          21201.55 23669.32   20920.14 24080.88  

          21171.15 23677.98  6 20441.05 23720.30  

          21136.37 23577.47   20402.85 23768.11  

          21120.67 23545.64   20442.83 23804.30  

          21077.43 23472.19   20460.01 23813.78  

          21033.40 23404.95   20510.52 23858.46  

          21027.07 23375.67   20531.90 23883.39  

         4 21202.02 23851.96   20579.54 23852.27  

          21106.72 23720.70   20551.85 23818.19  

          21049.98 23739.80   20464.58 23745.25  

          21076.08 23742.37   20481.89 23721.49  

          21077.79 23747.12   20441.05 23720.30  

          21076.46 23759.24  7 20692.63 24264.78  

          21102.94 23737.91   20635.26 24153.10  

          21140.84 23785.20   20577.06 24223.17  

          21109.43 23810.50   20561.00 24232.80  

          21071.54 23763.21   20530.64 24235.23  

          21054.29 23763.13   20530.51 24233.73  

          21047.71 23740.57   20511.23 24235.58  

              20529.26 24244.71  

              20584.15 24316.92  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 Р-2 x y  Р-2 x y  Р-2 x y  Р-2 x y  

 8 20568.00 24321.03  13 20123.13 23272.42  
продолжение 

16 
19940.74 22837.97  

продолжение 

22 
20072.88 24370.29 

 

  20519.38 24256.52   20184.92 23229.64   19946.94 22846.04   20068.38 24366.51  

  20503.44 24248.45   20132.42 23147.16   20009.26 22882.12   20067.31 24376.30  

  20465.39 24311.35   20099.28 23318.87  17 20067.63 23383.00   20060.99 24388.03  

 9 20230.57 24213.63   20086.05 23446.66   20074.50 23315.48   20060.99 24398.55  

  20199.86 24248.68   20170.58 23519.82   20113.82 23115.08  23 20009.52 24335.53  

  20202.40 24253.00   20200.02 23496.62   20092.69 23112.49   19943.19 24336.67  

  20194.96 24259.93   20219.28 23520.56   20086.37 23111.71   19966.36 24389.26  

  20201.06 24268.64   20249.95 23512.40   20050.31 23185.50   19986.48 24381.12  

  20202.92 24271.25   20270.84 23494.03   20032.27 23200.26   19995.95 24399.19  

  20169.53 24296.89   20239.54 23458.53   19983.07 23174.02   20009.08 24429.01  

  20132.89 24242.19   20259.85 23441.51   19940.43 23165.82   20034.99 24466.35  

  20128.68 24307.08   20236.80 23410.59   19907.64 23190.42   20063.71 24431.63  

  20253.91 24321.57   20217.82 23424.26   19897.81 23233.06   20055.90 24390.45  

  20278.65 24320.14   20173.14 23363.72   19902.54 23288.00   20047.91 24380.12  

  20286.70 24319.65   20184.76 23354.12   19895.83 23338.02   20038.60 24341.55  

  20296.02 24273.53  14 20057.01 23743.92   19901.84 23340.13   20015.65 24339.37  

  20237.74 24207.16   20131.11 23699.96   19962.16 23196.01   20009.52 24335.53  

  20230.57 24213.63   20085.54 23619.10   20021.08 23212.47  24 20070.93 24455.37  

 10 20211.46 24189.76   20068.11 23576.19   20014.22 23287.49   20045.57 24481.27  

  20174.80 24181.15   20066.17 23561.24  18 19909.34 23837.48   20025.37 24494.88  

  20165.41 24215.68   20066.96 23522.97   19937.39 23815.28   20072.52 24563.31  

  20168.68 24221.25   20082.75 23453.25   19899.50 23758.67   20056.29 24577.12  

  20211.46 24189.76   19975.43 23670.60   19871.47 23749.42   20012.72 24592.56  

 11 20135.49 24211.50  15 19955.85 23807.57   19771.45 23764.04   19995.61 24650.38  

  20130.13 24238.06   19974.92 23793.46   19805.85 23878.74   20000.39 24659.43  

  20161.12 24218.59   20048.04 23749.33  19 19796.52 23882.46   20129.39 24695.09  

  20135.49 24211.50   19970.82 23679.93   19761.45 23765.51   20110.86 24669.68  

 12 20196.84 22696.68   19933.20 23756.12   19711.77 23770.82   20106.94 24660.83  

  20194.05 22705.76  16 20009.26 22882.12   19743.76 23841.46   20104.92 24646.00  

  20220.46 22697.73   20017.54 22879.00   19732.05 23859.17   20108.07 24626.84  

  20283.70 22693.11   19991.11 22862.94   19759.82 23897.09   20106.33 24613.59  

  20303.65 22704.57   20015.43 22800.44  20 19755.40 23897.82   20100.74 24601.23  

  20334.81 22684.42   20052.91 22769.37   19729.70 23862.72   20098.15 24563.47  

  20374.38 22736.86   20061.75 22747.18   19700.50 23906.88   20094.30 24539.56  

  20299.59 22795.51   20129.69 22750.97  21 20195.80 23839.82   20093.80 24523.94  

  20368.31 22874.83   20149.67 22703.49   20207.43 23847.99   20095.64 24491.95  

  20494.68 22803.79   20149.10 22684.69   20213.56 23853.48   20086.79 24479.57  

  20417.31 22726.09   20170.02 22694.24   20205.19 23863.90   20083.38 24467.93  

  20334.04 22652.15   20172.25 22683.41   20165.16 23829.54   20070.93 24455.37  

  20328.64 22651.91   20151.90 22672.22   20092.09 23923.93  25 20135.97 24697.48  

  20198.98 22694.46   20127.31 22731.25   20087.66 23913.22   20182.81 24714.46  

      20073.20 22739.45   20153.90 23816.19   20191.26 24700.76  

      20010.88 22734.53   20188.50 23845.98   20118.45 24667.92  

      19978.09 22782.08  22 20067.15 24427.20   20122.45 24647.97  

      19930.54 22824.72   20085.45 24406.90   20132.24 24621.97  

      19933.40 22828.44   20067.25 24401.74   20139.61 24603.84  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение — село Березники 
 Р-2 x y  Р-2 x y  

 
продолжение 

25 
20133.76 24602.03  28 20151.25 24784.33  

  20106.26 24600.09   20161.37 24759.61  

  20106.97 24529.88   20144.78 24775.36  

  20125.15 24533.31   20136.03 24789.12  

  20103.72 24519.06   20129.21 24804.91  

  20099.85 24504.74   20127.79 24812.89  

  20103.38 24482.93   20145.60 24793.99  

  20102.81 24465.04   20151.25 24784.33  

  20088.65 24432.14  29 21113.70 23602.32  

  20082.09 24440.57   21150.93 23683.75  

  20091.09 24448.07   21129.14 23689.96  

  20096.44 24462.28   21068.30 23601.00  

  20096.49 24469.45  30 21108.87 23695.73  

  20099.99 24485.11   20891.95 23757.55  

  20099.71 24490.94   20886.84 23747.48  

  20097.80 24523.99   21082.20 23656.75  

  20098.29 24539.18  31 20199.00 23109.97  

  20102.11 24562.93   20289.73 23216.34  

  20104.69 24600.23   20238.28 23254.06  

  20110.22 24612.49   20193.19 23188.05  

  20112.11 24626.91  32 20384.27 23333.50  

  20108.96 24646.06   20395.27 23325.47  

  20110.83 24659.73   20300.29 23233.37  

  20114.35 24667.68   20249.55 23270.56  

  20135.97 24697.48   20323.08 23378.20  

 26 20255.25 24740.72   20350.07 23358.18  

  20291.96 24733.90   20326.17 23325.37  

  20199.48 24707.39   20359.44 23301.14  

  20192.42 24717.94      

  20255.25 24740.72      

 27 20181.74 24771.26      

  20173.51 24756.39      

  20160.24 24788.80      

  20153.74 24799.90      

  20130.36 24824.53      

  20125.15 24827.25      

  20126.15 24831.41      

  20134.35 24824.11      

  20181.74 24771.26      

 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

200 
 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

201 
 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

202 
 

 

Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Анфимиха 
 Ж-1 x y  СХ-1 x y  Р-2 x y  

 1 17177.76 30301.28  1 17228.19 30375.14  1 16956.04 30256.03  

   17237.97 30355.89    17237.97 30355.89    16982.38 30259.66  

   17293.49 30246.63    17177.76 30301.28    16944.66 30236.68  

   17309.97 30197.23    17169.50 30320.29    16927.75 30265.06  

   17248.50 30158.84    17216.74 30358.28    16956.04 30256.03  

   17177.76 30301.28    17228.19 30375.14      

 2 17209.87 30401.22  2 17286.35 30453.54      

   17228.19 30375.14    17273.86 30445.11      

   17216.74 30358.28    17244.77 30492.24      

   17169.50 30320.29    17256.68 30501.29      

   17118.56 30388.63    17286.35 30453.54      

   17171.97 30436.94  3 17081.51 30705.59      

   17244.77 30492.24    17147.41 30732.78      

   17273.86 30445.11    17173.19 30659.03      

   17209.53 30401.70    17181.55 30643.46      

 3 17109.59 30418.24    17166.28 30639.09      

   17093.88 30447.50    17138.49 30712.81      

   17019.47 30552.28    17086.50 30691.36      

   17058.19 30579.12    17045.87 30679.34      

   17119.70 30610.17    16997.88 30673.53      

   17178.96 30627.12    16995.55 30688.42      

   17200.26 30587.45    17042.83 30694.14      

   17205.35 30564.95    17081.51 30705.59      

   17231.00 30523.65          

   17109.59 30418.24          

 4 17086.50 30691.36          

   17138.49 30712.81          

   17166.28 30639.09          

   17114.21 30624.20          

   17050.50 30592.04          

   17014.57 30567.14          

   16997.88 30673.53          

   17045.87 30679.34          

 5 17003.01 30540.92          

   17076.85 30436.94          

   17100.22 30380.04          

   17121.72 30344.57          

   17062.84 30308.69          

   16956.04 30256.03          

   16927.75 30265.06          

   16864.63 30329.78          

  16801.18 30398.91          

  16854.46 30441.64          

  16879.72 30461.14          

  16927.61 30496.95          

  16947.42 30511.55          

  16965.53 30524.70          

  16978.21 30533.63          

  16989.99 30541.93          

  16990.66 30540.93          
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Головино 

 
 Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 x y  СХ-1 x y  Р-1 x y  

 1 18223.14 31952.60  1 18262.65 31925.26  1 18175.11 31884.40  1 18377.48 31881.69  1 18171.01 31853.09  

   18185.09 31896.06    18377.48 31881.69    18171.01 31853.09    18389.12 31877.28    18166.60 31819.53  

   18154.46 31912.56    18335.96 31814.83    18148.26 31865.34    18377.64 31849.40    18143.42 31828.46  

   18165.00 31992.81    18185.09 31896.06    18152.37 31896.64    18354.67 31814.97    18148.26 31865.34  

   18223.14 31952.60    18223.14 31952.60    18175.11 31884.40    18344.83 31810.05    18171.01 31853.09  

 2 17974.79 31851.00    18262.65 31925.26        18335.96 31814.83      

   17963.19 31925.45  2 18264.78 31835.66        18377.48 31881.69      

   17973.51 32027.01    18251.24 31786.95      2 18266.37 31798.15      

   18010.16 32023.42    18166.60 31819.53        18260.14 31783.42      

   18080.70 32013.26    18171.01 31853.09        18242.62 31753.42      

   18110.94 32007.14    18175.11 31884.40        18192.70 31668.54      

   18144.47 31998.37    18264.78 31835.66        18184.31 31647.32      

   18123.73 31832.09            18176.02 31619.74      

   17974.79 31851.00            18107.03 31637.90      

 3 17942.19 31859.21            18070.96 31649.38      

   17847.94 31872.19            18064.39 31650.01      

   17831.02 31890.27            17988.92 31664.97      

   17847.34 32029.04            17981.08 31830.04      

   17851.57 32049.07            18140.97 31809.74      

   17880.64 32045.15            18143.42 31828.46      

   17945.99 32032.21            18166.60 31819.53      

   17962.81 32029.79            18251.24 31786.95      

   17942.19 31859.21            18264.78 31835.66      

 4 18085.11 32204.39            18275.97 31819.90      

   18113.06 32210.40            18266.37 31798.15      

   18144.47 32204.24          3 17960.92 31832.93      

   18144.31 32192.75            17968.75 31667.96      

   18116.24 32026.55            17798.33 31688.43      

   18084.78 32032.75            17813.80 31864.70      

   18000.63 32047.47            17842.39 31852.85      

   17967.50 32054.02            17960.92 31832.93      

   17935.99 32055.77          4 17847.34 32029.04      

   17924.11 32057.96            17831.02 31890.27      

   17908.13 32065.29            17847.94 31872.19      

   17931.85 32220.82            17816.92 31885.05      

   17985.49 32213.82            17847.34 32029.04      

   18085.11 32204.39          5 17931.85 32220.82      

               17908.13 32065.29      

               17861.44 32095.82      

               17889.02 32226.40      

               17931.85 32220.82      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Голубино 
 Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  

 1 13697.96 22118.92  1 13528.76 22053.62  1 13658.61 22154.34  1 14058.63 22196.47 
 продолжение 

5 
13462.87 21809.54 

 

   13732.27 22132.28    13621.04 22070.81    13659.12 22118.94    14417.43 22240.46   13453.59 21880.71  

   13743.81 22134.58    13697.96 22118.92    13631.55 22102.95    14420.92 22202.55   13453.59 21978.18  

   13772.03 22134.57    13717.26 22059.09    13621.15 22138.56    14426.70 22159.49   13451.19 21994.67  

   13825.98 22149.87    13742.40 21971.02    13658.61 22154.34    14434.76 22119.80   13447.81 22016.32  

   13879.76 22164.57    13564.43 21920.87        14436.71 22115.27  6 13611.31 22091.21  

   13918.14 22171.57    13528.76 22053.62        14374.57 22082.72    13523.42 22073.01  

   14008.18 22185.99            14238.79 22054.13    13442.04 22035.68  

   14053.74 22195.45            14194.60 22046.27    13407.18 22126.70  

   14090.45 22013.33            14127.43 22022.21    13399.45 22159.19  

   14052.93 22004.32            14095.31 22014.50    13356.13 22231.90  

   13947.63 21977.84            14058.63 22196.47    13351.49 22252.02  

   13883.88 21964.24          2 14042.92 22293.26    13365.41 22284.51  

   13812.24 21944.91            14135.70 22230.98    13408.73 22313.90  

   13787.17 21940.62            14050.52 22217.32    13431.94 22313.90  

   13765.69 21952.80            14042.92 22293.26    13465.97 22259.76  

   13757.10 21975.01          3 13801.27 22269.82    13479.89 22261.30  

   13742.40 21971.02            13788.92 22230.70    13493.82 22279.87  

   13717.26 22059.09            13789.20 22164.93    13509.33 22313.92  

   13697.96 22118.92            13780.08 22163.42    13611.31 22091.21  

 2 13988.54 22336.74            13736.33 22291.66      

   14006.43 22326.78            13764.33 22278.04      

   14026.30 22307.90            13801.27 22269.82      

   14035.81 22212.86          4 13669.37 22336.68      

   14010.34 22205.15            13698.44 22344.68      

   13983.66 22198.81            13703.45 22318.17      

   13945.14 22192.26            13712.76 22303.13      

   13918.26 22188.51            13723.00 22298.15      

   13869.67 22178.38            13727.64 22284.72      

   13789.20 22164.93            13669.51 22269.85      

   13788.92 22230.70            13658.89 22319.61      

   13801.27 22269.82            13669.37 22336.68      

   13815.90 22266.57          5 13447.81 22016.32      

   13850.29 22301.67            13528.76 22053.62      

   13883.24 22303.09            13564.43 21920.87      

   13908.31 22315.26            13742.40 21971.02      

   13952.01 22331.73            13757.10 21975.01      

   13988.54 22336.74            13755.25 21967.36      

 3 13769.92 22161.27            13759.89 21920.94      

   13754.15 22157.21            13784.64 21860.61      

   13749.00 22155.28            13790.83 21825.02      

   13726.26 22151.43            13770.72 21817.29      

   13689.05 22136.30            13758.34 21823.47      

   13674.48 22192.64            13730.50 21823.47      

   13669.51 22269.85           13650.05 21809.55      

   13727.64 22284.72           13612.93 21815.74      

   13769.92 22161.27           13561.87 21804.90      

              13504.64 21804.90      

              13478.34 21794.07      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Голубино 

 
 Р-2 x y  

 1 14100.99 22309.49  

   14127.49 22255.76  

   14142.52 22239.99  

   14156.13 22234.26  

   14135.70 22230.98  

   14042.92 22293.26  

   14026.30 22307.90  

   14006.43 22326.78  

   13988.54 22336.74  

   14014.33 22333.87  

   14042.97 22300.91  

   14053.00 22295.17  

   14079.50 22305.20  

   14100.99 22309.49  

 2 13686.27 22366.18  

   13694.38 22351.86  

   13670.56 22345.30  

   13674.25 22368.58  

   13686.27 22366.18  

 3 13667.20 22123.63  

   13659.12 22118.94  

   13658.61 22154.34  

   13621.15 22138.56  

   13631.55 22102.95  

   13611.31 22091.21  

   13509.33 22313.92  

   13633.98 22366.19  

   13668.36 22369.76  

   13664.20 22343.56  

   13650.40 22321.07  

   13661.57 22268.75  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Дербыши 

 
 Ж-1 x y  СХ-1 x y  Р-2 x y  

 1 15692.51 22179.70  1 15861.83 22077.16  1 15784.04 22258.58  

   15824.97 22218.18    15824.97 22218.18    15816.85 22271.45  

   15861.83 22077.16    15839.15 22222.30    15805.93 22317.81  

   15728.00 22035.42    15878.08 22071.98    15791.46 22334.91  

   15692.51 22179.70    15739.82 22025.45    15812.95 22323.45  

 2 15675.10 22249.72    15731.10 22022.81    15829.74 22258.60  

   15648.59 22354.82    15728.00 22035.42    15780.75 22234.39  

   15747.72 22384.36    15861.83 22077.16    15684.99 22212.98  

   15760.48 22339.86  2 15675.10 22249.72    15721.90 22244.61  

   15792.14 22310.84    15799.06 22280.99    15743.73 22251.94  

   15799.06 22280.99    15792.14 22310.84    15784.04 22258.58  

   15675.10 22249.72    15760.48 22339.86  2 15791.46 22334.91  

 3 15615.53 22158.63    15747.72 22384.36    15773.54 22348.77  

   15642.85 22164.45    15762.11 22388.65    15762.11 22388.65  

   15672.06 22173.75    15773.54 22348.77    15791.46 22334.91  

   15708.51 22030.90    15791.46 22334.91  3 15581.55 22013.74  

   15607.29 22003.06    15805.93 22317.81    15586.52 21979.02  

   15570.37 22057.97    15816.85 22271.45    15574.34 21975.33  

   15555.89 22110.18    15784.04 22258.58    15554.81 22043.59  

   15604.94 22127.99    15743.73 22251.94    15572.62 22030.27  

   15615.53 22158.63    15721.90 22244.61    15581.55 22013.74  

       15684.99 22212.98      

       15675.10 22249.72      

     3 15554.81 22043.59      

       15534.98 22112.89      

       15587.27 22124.18      

       15589.92 22130.33      

       15600.06 22144.55      

       15604.57 22156.29      

       15615.53 22158.63      

       15604.94 22127.99      

       15555.89 22110.18      

       15570.37 22057.97      

       15607.29 22003.06      

       15708.51 22030.90      

       15711.93 22017.00      

       15586.52 21979.02      

       15581.55 22013.74      

       15572.62 22030.27      

       15554.81 22043.59      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Дуброво 

 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПЖ-1 x y  

 1 24558.08 19574.16  4 24431.30 19765.68  
продолжение 

6 
24742.36 20226.09  1 24792.71 19981.16 

 продолжение 

3 
24313.63 19478.65 

 

   24581.01 19637.80    24457.45 19837.10   24737.51 20195.10    24822.90 20151.60   24288.81 19506.39  

   24586.71 19654.13    24460.04 19852.51   24735.46 20177.52    24826.61 20173.46   24276.58 19606.08  

   24592.91 19674.19    24458.30 19868.31   24729.13 20157.75    24753.30 20189.55   24350.55 19808.72  

   24601.03 19700.41    24457.08 19879.36   24716.82 20122.58    24790.22 20332.20   24376.46 19822.86  

   24631.47 19804.19    24468.45 19919.36   24708.82 20107.81    24806.66 20559.15   24399.36 19869.45  

   24650.82 19873.71    24539.94 19904.51   24705.60 20109.27    24960.12 20561.39   24427.48 19862.30  

   24698.67 19862.51    24611.64 19889.13   24700.51 20093.51    25006.48 20571.15   24458.30 19868.31  

   24782.84 19835.87    24639.21 19882.00   24692.02 20069.50    25007.19 20552.42   24460.04 19852.51  

   24804.09 19790.01    24633.92 19859.65   24689.01 20068.96    24978.52 20520.55   24457.45 19837.10  

   24787.94 19700.62    24626.85 19832.23   24652.30 20082.08    24984.02 20468.68   24431.30 19765.68  

   24773.84 19643.41    24613.42 19787.45   24648.93 20084.04    24949.05 20388.80   24429.37 19761.04  

   24710.80 19466.90    24600.86 19745.04   24644.98 20090.46    24985.35 20268.27   24421.49 19740.08  

   24617.15 19496.63    24589.76 19711.73   24648.33 20109.75    24966.81 20211.15   24343.87 19531.52  

   24583.54 19434.58    24541.67 19727.35   24648.22 20125.79    24941.21 20074.68   24417.28 19493.53  

   24518.42 19464.61    24431.30 19765.68   24569.33 20146.58    24942.05 20039.69   24492.16 19463.23  

   24558.08 19574.16  5 24687.88 20058.19   24566.29 20135.10    24952.13 19982.24  4 24422.08 19984.20  

 2 24720.84 20084.25    24682.22 20030.80   24640.59 20112.56    24968.58 19938.45    24477.29 20133.80  

   24750.92 20166.88    24678.80 20016.68   24633.49 20082.48    24964.29 19860.68    24482.27 20132.70  

   24748.11 20167.69    24673.53 20002.04        24982.47 19801.11    24515.91 20104.44  

   24750.27 20176.64    24669.02 19987.53        24989.77 19780.99    24468.91 19948.03  

   24753.30 20189.55    24663.34 19970.23        25028.91 19740.95    24429.42 19959.06  

   24826.61 20173.46    24658.15 19953.75        25024.51 19723.39    24422.08 19984.20  

   24822.90 20151.60    24647.58 19920.32        25024.26 19644.82      

   24792.71 19981.16    24642.67 19904.63        24988.61 19575.47      

   24742.16 19989.36    24640.19 19902.45        24982.29 19570.50      

   24734.74 19962.34    24483.44 19944.20        24973.52 19562.21      

   24787.18 19952.67    24488.54 19982.88        24904.32 19622.35      

   24769.46 19860.93    24493.22 20000.42        24797.26 19852.28      

   24768.09 19853.85    24511.02 20065.54        24769.46 19860.93      

   24651.26 19883.24    24524.96 20102.24        24787.18 19952.67      

   24662.76 19930.84    24609.46 20079.63      2 24419.29 19145.90      

   24669.31 19950.21    24638.05 20072.79        24392.10 19231.49      

   24673.91 19971.96    24687.88 20058.19        24387.24 19246.84      

   24675.72 19979.77  6 24633.49 20082.48        24377.09 19278.79      

   24687.87 20007.56    24600.73 20091.05        24518.42 19464.61      

   24702.74 20047.61    24557.25 20103.64        24583.54 19434.58      

   24715.02 20065.16    24526.49 20113.07        24582.03 19431.79      

 3 24417.28 19493.53    24553.22 20201.77        24576.74 19422.38      

   24343.87 19531.52    24582.31 20216.77        24571.76 19413.53      

   24421.49 19740.08    24628.86 20199.27        24571.52 19413.11      

   24532.56 19701.12    24666.57 20191.06        24514.12 19311.43      

   24560.24 19690.46    24702.64 20202.54        24464.92 19214.68      

   24579.37 19683.09    24710.85 20245.18        24432.12 19173.69      

   24572.92 19663.45    24697.73 20251.74        24419.29 19145.90      

   24564.75 19641.31   24679.91 20251.74      3 24369.46 19302.83      

   24506.66 19491.40   24680.74 20266.04        24360.52 19331.00      

   24499.21 19473.41   24742.01 20263.71        24350.71 19361.87      

  24492.16 19463.23   24742.35 20245.65        24345.85 19377.18      



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

216 
 

 

Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Дуброво 
 ОД-2 x y  ПОД-2 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  Р-2 x y  

 1 24579.37 19683.09  1 24387.24 19246.84  1 25040.83 19788.47  
продолжение 

3 
24734.74 19962.34 

 
1 24392.10 19231.49 

 

   24560.24 19690.46    24366.28 19211.42    25028.91 19740.95   24742.16 19989.36    24371.14 19196.07  

   24567.34 19709.91    24354.96 19247.02    24989.77 19780.99   24792.71 19981.16    24391.90 19125.19  

   24585.98 19703.58    24377.09 19278.79    24982.47 19801.11  4 24419.29 19145.90    24379.64 19126.13  

   24579.37 19683.09    24387.24 19246.84    24964.29 19860.68    24412.44 19131.05    24347.13 19236.09  

     2 24360.52 19331.00    24968.58 19938.45    24400.96 19124.49    24354.96 19247.02  

       24328.64 19293.95    24952.13 19982.24    24391.90 19125.19    24366.28 19211.42  

       24319.19 19323.23    24942.05 20039.69    24371.14 19196.07    24387.24 19246.84  

       24350.71 19361.87    24941.21 20074.68    24392.10 19231.49    24392.10 19231.49  

       24360.52 19331.00    24966.81 20211.15    24419.29 19145.90  2 24345.85 19377.18  

           24985.35 20268.27  5 24567.34 19709.91    24350.71 19361.87  

           24949.05 20388.80    24560.24 19690.46    24319.19 19323.23  

           24984.02 20468.68    24532.56 19701.12    24296.02 19395.08  

           24978.52 20520.55    24421.49 19740.08    24252.46 19551.52  

           25007.19 20552.42    24429.37 19761.04    24256.44 19576.80  

           25006.48 20571.15    24567.34 19709.91    24322.35 19350.13  

           24960.12 20561.39  6 24350.55 19808.72    24345.85 19377.18  

           24806.66 20559.15    24276.58 19606.08      

           24807.38 20574.43    24288.81 19506.39      

           24840.46 20575.17    24313.63 19478.65      

           24958.48 20576.41    24345.85 19377.18      

           25020.79 20589.52    24322.35 19350.13      

           25022.42 20546.89    24256.44 19576.80      

           24992.90 20514.09    24258.66 19590.94      

           24999.46 20466.53    24271.09 19641.44      

           24965.01 20387.82    24332.36 19799.57      

           25001.07 20268.10    24345.92 19844.76      

           24981.38 20207.43    24361.85 19875.07      

           24956.77 20076.24    24398.60 19910.50      

           25001.84 19964.83    24429.23 19910.50      

           25013.96 19948.77    24457.08 19879.36      

           25020.01 19907.46    24458.30 19868.31      

           25014.51 19900.29    24427.48 19862.30      

           24982.00 19892.58    24399.36 19869.45      

           24978.15 19866.69    24376.46 19822.86      

           24997.98 19801.69  7 24467.74 20151.28      

           25003.96 19800.39    24488.93 20146.63      

           25005.73 19793.90    24507.11 20131.98      

           25040.94 19788.87    24520.02 20118.13      

         2 24773.84 19643.41    24515.91 20104.44      

           24787.94 19700.62   24482.27 20132.70      

           24804.09 19790.01   24477.29 20133.80      

           24887.99 19610.05   24422.08 19984.20      

           24958.91 19548.41   24429.42 19959.06      

           24950.60 19540.56   24399.86 19967.32      

           24876.23 19604.22   24467.74 20151.28      

           24773.84 19643.41          

         3 24792.71 19981.16          

           24787.18 19952.67          
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Приложение N 4 

Карты градостроительного зонирования- границы и содержание территориальных зон, 

карты (планы) перечня координат характерных точек границ территориальных зон по 

населенным пунктам: 

 

   

деревня Конново  

   

деревня Коробово  

   

деревня Крутояк  

   

деревня Кузнецы  

   

деревня Левино  

   

деревня Филино  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Конново 

 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 x y  

 1 20321.52 20215.23  
продолжение 

4 
20131.70 19856.25  1 20018.52 20155.64  1 19786.46 20082.99 

 

  20334.53 20143.72   20018.52 20155.64   20131.70 19856.25   19739.68 20062.76  

  20389.74 20156.88   20166.98 20223.81   20137.16 19842.37   19719.30 20134.23  

  20394.37 20135.29  5 20010.11 20179.32   20101.97 19806.39   19758.88 20149.98  

  20244.91 20091.20   19926.87 20413.63   20084.32 19783.48   19786.46 20082.99  

  20216.90 20178.62   19901.40 20462.78   20058.37 19743.42      

  20201.18 20217.67   20023.65 20552.26   20031.96 19746.13      

  20197.07 20236.09   20042.72 20561.90   19977.60 20009.40      

  20223.69 20241.15   20054.05 20534.90   19957.35 20056.69      

  20327.88 20249.42   20068.56 20509.34   19917.87 20036.11      

  20331.45 20227.62   20074.71 20501.52   19752.56 19949.75      

 2 20350.54 20297.69   20091.13 20460.55   19754.04 20000.86      

  20341.87 20284.02   20096.81 20446.17   19746.59 20038.51      

  20288.15 20270.98   20101.38 20438.18  2 19739.68 20062.76      

  20193.92 20248.59   20107.05 20422.04   19716.52 20052.79      

  20178.22 20289.99   20111.78 20407.69   19728.97 19998.92      

  20174.31 20302.50   20120.01 20382.02   19725.23 19957.40      

  20165.34 20327.41   20144.59 20305.58   19600.65 19933.92      

  20143.37 20390.39   20163.91 20242.86   19552.44 19933.93      

  20128.98 20426.48   20116.49 20221.78   19547.57 19968.18      

  20092.78 20508.21  6 20029.36 20578.05   19451.79 20268.38      

  20057.69 20580.76   19889.42 20486.15   19459.67 20295.17      

  20105.91 20601.14   19873.06 20517.48   19446.53 20372.31      

  20196.21 20614.05   19835.77 20641.54   19450.54 20386.34      

  20240.06 20613.51   19951.43 20698.70   19462.18 20393.51      

  20256.95 20583.68   19983.04 20658.01   19514.33 20385.35      

  20296.44 20462.93   19996.75 20635.98   19613.51 20441.00      

  20348.11 20313.90   20016.80 20600.13   19653.68 20474.13      

  20350.54 20297.69  7 20071.07 20857.63   19786.74 20491.14      

 3 20052.00 20595.90   20079.33 20834.23   19873.06 20517.48      

  20045.09 20601.44   20016.23 20800.34   19889.42 20486.15      

  20014.22 20654.46   19953.33 20938.30   19901.40 20462.78      

  20005.48 20673.96   19997.60 20990.25   19926.87 20413.63      

  19982.74 20712.75   20019.63 20978.72   20010.11 20179.32      

  20004.64 20722.54  8 19890.31 20854.33   19793.38 20085.89      

  20144.43 20773.89   19894.96 20860.67   19763.01 20159.68      

  20193.73 20661.94   19913.82 20869.22   19717.15 20141.78      

  20052.00 20595.90   19922.59 20879.18   19719.30 20134.23      

 4 20166.98 20223.81   19943.11 20926.31          

  20185.45 20173.44   19949.03 20933.26          

  20201.53 20131.58   20002.67 20815.62          

  20209.18 20111.55   20019.19 20775.50          

  20230.75 20056.03   19943.47 20731.84          

  20236.29 20039.48   19922.11 20758.82          

  20242.60 20012.19   19909.40 20787.83          

  20257.79 19975.04   19898.85 20816.56          

  20277.53 19925.29   19890.31 20854.33          
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Конново 

 
 П-3' x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  

 1 20548.11 20248.81  1 20321.52 20215.23  4 20101.97 19806.39  7 19948.13 20701.40  

  20409.81 20209.65   20331.45 20227.62   20137.16 19842.37   19833.67 20648.52  

  20401.56 20210.17   20327.88 20249.42   20131.70 19856.25   19835.77 20641.54  

  20369.19 20299.07   20351.29 20270.88   20277.53 19925.29   19951.43 20698.70  

  20304.90 20475.64   20369.19 20299.07   20310.16 19828.68      

  20516.37 20535.73   20401.56 20210.17   20260.34 19855.41      

  20540.39 20504.44   20409.81 20209.65   20233.59 19865.90      

  20605.82 20521.33   20431.12 20136.86   20212.10 19861.19      

  20608.35 20514.70   20387.08 20126.38   20143.20 19827.05      

  20594.43 20497.80   20353.53 20116.95  5 19752.56 19949.75      

  20592.62 20489.82   20333.61 20102.81   19917.87 20036.11      

  20597.45 20464.69   20327.33 20087.08   19919.09 19958.11      

  20604.86 20441.13   20333.63 20065.59   19908.32 19924.95      

  20592.62 20435.01   20354.09 20041.48   19844.24 19860.48      

  20596.63 20429.61   20388.71 20019.98   19817.74 19892.72      

  20569.17 20390.50   20284.93 19955.52   19691.71 19788.11      

  20561.76 20361.68   20244.91 20091.20   19752.56 19949.75      

  20561.62 20264.81   20394.37 20135.29  6 19547.57 19968.18      

  20548.11 20248.81   20389.74 20156.88   19552.44 19933.93      

      20334.53 20143.72   19600.65 19933.92      

      20321.52 20215.23   19725.23 19957.40      

     2 20193.73 20661.94   19698.27 19876.57      

      20144.43 20773.89   19695.51 19933.16      

      20152.91 20780.04   19601.78 19918.87      

      20175.98 20764.31   19543.46 19918.88      

      20202.74 20731.81   19538.36 19926.32      

      20234.25 20638.51   19532.89 19964.80      

      20102.67 20612.80   19436.09 20268.20      

      20052.00 20595.90   19444.29 20296.08      

      20193.73 20661.94   19431.16 20373.15      

     3 19982.74 20712.75   19437.72 20396.11      

      19955.27 20727.02   19459.04 20409.23      

      19994.16 20751.90   19511.52 20401.02      

      19996.42 20731.43   19605.01 20453.48      

      20004.64 20722.54   19647.48 20488.51      

      19982.74 20712.75   19783.77 20505.93      

     4 20143.20 19827.05   19842.82 20522.33      

      20106.06 19789.09   19873.06 20517.48      

      20084.84 19757.12   19786.74 20491.14      

      20076.90 19741.75   19653.68 20474.13      

      20068.50 19731.47   19613.51 20441.00      

      20060.82 19728.04   19514.33 20385.35      

      20019.98 19732.23   19462.18 20393.51      

      20015.15 19751.38   19450.54 20386.34      

      20031.96 19746.13   19446.53 20372.31      

      20058.37 19743.42   19459.67 20295.17      

      20084.32 19783.48   19451.79 20268.38      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Конново 

 
 Р-1 x y  Р-2 х у  

 1 19763.01 20159.68  1 20596.63 20429.61  

  19793.38 20085.89   20621.83 20395.77  

  19786.46 20082.99   20572.62 20254.25  

  19758.88 20149.98   20548.11 20248.81  

  19719.30 20134.23   20561.62 20264.81  

  19717.15 20141.78   20561.76 20361.68  

  19763.01 20159.68   20569.17 20390.50  

      20596.63 20429.61  

     2 20190.09 19838.13  

      20212.10 19861.19  

      20143.20 19827.05  

      20157.61 19790.43  

      20190.09 19838.13  

     3 20144.43 20773.89  

      20004.64 20722.54  

      19996.42 20731.43  

      19994.16 20751.90  

      20029.65 20774.61  

      20016.23 20800.34  

      20079.33 20834.23  

      20103.10 20766.95  

      20132.46 20777.95  

      20152.91 20780.04  

      20144.43 20773.89  

     4 19943.11 20926.31  

      19922.59 20879.18  

      19913.82 20869.22  

      19894.96 20860.67  

      19943.11 20926.31  

     5 19977.60 20009.40  

      20031.96 19746.13  

      20015.15 19751.38  

      20003.47 19797.72  

      19940.35 19872.54  

      19870.99 19827.94  

      19844.24 19860.48  

      19908.32 19924.95  

      19919.09 19958.11  

      19917.87 20036.11  

      19957.35 20056.69  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Коробово 

 
 Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 x y  СХ-1 x y  СХ-1 x y  

 1 18418.14 30887.38  1 18382.30 30821.37  1 18351.43 30819.20  1 18360.66 30670.09  6 18149.97 31113.38  

   18452.82 31015.44    18443.34 30812.70    18318.84 30787.40    18411.66 30714.46   18108.56 31081.24  

   18505.19 31180.52    18428.15 30747.89    18299.82 30799.74    18402.02 30694.91   18149.47 31050.16  

   18648.83 31145.50    18411.66 30714.46    18319.69 30823.71    18369.21 30653.91   18156.01 31030.52  

   18574.73 30840.03    18360.66 30670.09    18351.43 30819.20    18313.46 30668.68   18128.19 30987.98  

   18418.14 30887.38    18264.38 30706.34        18257.72 30699.85   18098.71 30963.89  

 2 18367.56 30837.78    18382.30 30821.37        18264.38 30706.34   18057.71 30931.10  

   18221.44 30859.75  2 18313.87 30782.56        18360.66 30670.09   17954.64 30831.71  

   18257.90 30980.16    18080.41 30544.36      2 18418.14 30887.38   17837.60 30940.52  

   18264.22 31027.36    17867.80 30385.25        18574.73 30840.03   18012.35 31108.63  

   18296.24 31106.11    17820.12 30458.93        18570.30 30821.76   17924.07 31182.45  

   18395.60 31068.02    18050.15 30635.20        18527.29 30800.78   18066.12 31338.17  

   18441.60 31052.16    18153.20 30740.31        18443.34 30812.70   18174.78 31263.67  

   18393.28 30875.74    18233.83 30842.45        18382.30 30821.37   18296.24 31106.11  

   18383.41 30851.70    18310.60 30831.55        18407.54 30850.40   18264.22 31027.36  

   18367.56 30837.78    18285.34 30801.08        18418.14 30887.38   18197.14 31074.57  

 3 18353.74 31234.84    18313.87 30782.56      3 18648.83 31145.50      

   18489.42 31199.06  3 18188.07 31278.81        18505.19 31180.52      

   18484.12 31178.87    18123.71 31322.94        18521.15 31230.86      

   18452.81 31074.65    18169.75 31414.79        18566.33 31214.06      

   18401.57 31087.15    18179.72 31408.87        18658.59 31185.74      

   18317.80 31122.40    18256.18 31373.55        18648.83 31145.50      

   18353.74 31234.84    18188.07 31278.81      4 18233.83 30842.45      

 4 18114.45 31451.68            18153.20 30740.31      

   18169.79 31418.02            18050.15 30635.20      

   18169.75 31414.79            17820.12 30458.93      

   18123.71 31322.94            17867.80 30385.25      

   18069.57 31360.06            17854.92 30375.61      

   18106.69 31440.54            17801.31 30460.83      

   18114.45 31451.68            17971.12 30597.63      

               18056.01 30663.80      

               18133.10 30737.58      

               18216.93 30844.85      

               18221.44 30859.75      

               18367.56 30837.78      

               18356.93 30824.97      

               18310.60 30831.55      

             5 18254.05 31197.51      

               18333.56 31244.49      

               18375.54 31304.28      

               18447.86 31258.12      

               18499.85 31238.79      

               18489.42 31199.06      

               18353.74 31234.84      

               18317.80 31122.40      

               18254.05 31197.51      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Коробово 

 
 Р-1 x y  

 1 18310.60 30831.55  

   18356.93 30824.97  

   18351.43 30819.20  

   18319.69 30823.71  

   18299.82 30799.74  

   18318.84 30787.40  

   18313.87 30782.56  

   18285.34 30801.08  

   18310.60 30831.55  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Крутояк 

 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  ПОД-2 x y  ОД-6 x y  

 1 28675.39 16265.81  5 28615.04 16413.10  
продолжение 

6 
28413.67 16598.58  1 28600.67 16623.22 

 
1 28306.93 16500.32 

 

   28690.55 16292.71    28596.58 16364.94   28401.98 16578.96    28616.23 16612.02    28265.61 16521.99  

   28766.59 16247.82    28558.31 16386.83   28394.51 16567.46    28633.15 16605.04    28238.38 16545.22  

   28759.87 16237.07    28553.24 16378.47   28367.17 16519.39    28624.14 16587.12    28197.72 16573.52  

   28726.05 16242.34    28522.91 16396.15   28347.30 16530.29    28588.95 16607.01    28174.12 16592.39  

   28675.39 16265.81    28522.39 16400.40  7 28364.66 16709.54    28600.67 16623.22    28138.18 16617.43  

 2 28849.44 16331.24    28495.15 16415.10    28398.84 16692.30        28115.31 16630.49  

   29002.82 16299.89    28495.32 16431.01    28384.83 16664.34        28081.92 16654.80  

   29030.76 16309.68    28490.14 16431.75    28379.11 16654.58        28053.96 16678.75  

   29056.26 16183.59    28487.17 16435.63    28373.25 16643.65        28018.75 16698.35  

   28997.54 16147.89    28370.95 16499.40    28364.13 16629.43        28015.12 16749.88  

   28932.22 16185.10    28393.50 16535.36    28346.04 16609.90        28032.40 16766.11  

   28848.95 16224.33    28415.79 16571.45    28338.96 16612.08        28040.84 16774.03  

   28804.32 16246.10    28435.13 16602.83    28318.77 16623.28        28044.88 16777.83  

   28778.25 16258.81    28454.83 16635.08    28351.42 16685.64        28045.28 16779.85  

   28770.47 16262.96    28531.32 16599.17    28364.66 16709.54        28052.56 16794.14  

   28745.70 16276.06    28511.13 16557.66  8 27908.59 16860.43        28064.27 16818.92  

   28740.45 16278.64    28528.14 16547.55    27962.85 16820.41        28068.81 16826.29  

   28667.04 16321.44    28533.37 16544.44    27986.95 16801.14        28080.22 16844.84  

   28617.89 16354.09    28546.13 16536.85    28032.40 16766.11        28098.75 16874.96  

   28607.10 16361.32    28543.61 16532.54    28015.12 16749.88        28115.62 16892.57  

   28604.37 16365.65    28581.55 16515.32    27893.15 16838.79        28120.68 16897.47  

   28621.11 16412.25    28587.51 16512.61    27908.59 16860.43        28132.54 16909.39  

   28618.47 16452.10    28603.77 16527.24  9 28068.81 16826.29        28150.05 16922.97  

   28619.56 16464.24    28579.61 16480.30    28064.27 16818.92        28174.85 16938.10  

   28736.20 16417.34    28613.75 16466.57    28052.56 16794.14        28181.75 16942.72  

   28849.44 16331.24    28612.45 16452.18    28045.28 16779.85        28191.77 16949.43  

 3 28679.86 16304.31    28615.04 16413.10    28044.88 16777.83        28203.75 16957.14  

   28661.72 16272.14  6 28347.30 16530.29    28040.84 16774.03        28223.92 16970.81  

   28552.83 16334.74    28327.40 16542.34    27974.29 16821.00        28274.49 17002.68  

   28530.21 16346.96    28313.49 16549.58    27956.52 16835.34        28307.50 17013.08  

   28477.40 16387.08    28329.50 16580.14    27914.14 16868.20        28309.04 17013.51  

   28489.10 16408.91    28334.51 16591.04    27898.37 16879.89        28323.03 17008.57  

   28555.32 16370.32    28339.98 16597.72    27903.45 16887.08        28364.07 16994.30  

   28586.30 16356.70    28360.31 16616.40    27817.99 16953.10        28366.18 16993.48  

   28593.38 16358.67    28367.73 16611.75    27912.68 17079.10        28376.47 16989.47  

   28607.29 16351.96    28371.61 16618.66    28059.16 16986.45        28384.45 16970.31  

   28679.86 16304.31    28379.40 16630.94    28077.10 16973.97        28392.18 16945.02  

 4 28478.09 16401.06    28389.29 16647.24    28073.01 16967.77        28395.30 16934.61  

   28421.47 16426.45    28395.67 16657.72    28089.56 16954.90        28400.89 16915.69  

   28386.51 16446.62    28404.39 16672.03    28103.71 16941.40        28420.58 16860.95  

   28353.28 16469.01    28433.07 16671.20    28049.46 16860.92        28427.71 16842.00  

   28368.88 16493.74    28458.05 16670.14    28080.22 16844.84        28435.71 16820.51  

   28435.11 16458.14    28458.12 16667.18            28438.71 16812.43  

   28483.18 16430.97    28440.52 16636.46           28465.35 16791.30  

   28489.22 16421.83    28434.95 16627.51           28466.43 16788.03  

   28478.09 16401.06   28417.20 16607.42           28468.52 16768.01  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Крутояк 
 ОД-6 x y  ИТ-1 x y  Р-2 x y  Р-2 x y  

 
продолжение 

1 
28478.88 16735.04  1 28738.14 16273.94  1 28852.52 16183.81  6 28174.10 16944.79 

 

  28479.41 16711.23    28740.45 16278.64    28843.45 16169.16    28186.08 16953.87  

  28475.90 16708.43    28745.70 16276.06    28726.05 16242.34    28378.83 17071.84  

  28472.86 16705.91    28743.39 16271.36    28759.87 16237.07    28404.97 16980.02  

  28466.94 16700.93        28766.59 16247.82    28429.66 16880.59  

  28463.92 16693.86        28857.64 16194.06    28507.36 16726.71  

  28459.73 16681.52        28965.13 16136.32    28606.46 16665.03  

  28459.58 16679.08        28940.84 16136.91    28608.34 16665.53  

  28459.50 16677.78        28852.52 16183.81    28606.77 16649.99  

  28458.66 16677.84      2 28478.09 16401.06    28574.48 16666.35  

  28458.52 16676.00        28472.56 16390.75    28463.92 16693.86  

  28458.30 16672.69        28458.90 16401.13    28466.94 16700.93  

  28458.22 16671.69        28442.96 16410.82    28472.86 16705.91  

  28458.05 16670.14        28410.66 16423.93    28475.90 16708.43  

  28433.07 16671.20        28359.78 16462.08    28479.41 16711.23  

  28404.39 16672.03        28352.36 16467.54    28478.88 16735.04  

  28405.45 16680.89        28353.28 16469.01    28468.52 16768.01  

  28408.13 16687.62        28386.51 16446.62    28466.43 16788.03  

  28398.84 16692.30        28421.47 16426.45    28465.35 16791.30  

  28364.66 16709.54        28478.09 16401.06    28438.71 16812.43  

  28351.42 16685.64      3 28322.72 16531.58    28435.71 16820.51  

  28318.77 16623.28        28350.15 16517.08    28427.71 16842.00  

  28338.96 16612.08        28341.91 16503.68    28420.58 16860.95  

  28301.29 16546.70        28357.90 16487.58    28400.89 16915.69  

  28322.72 16531.58        28347.51 16471.10    28395.30 16934.61  

  28319.67 16524.58        28309.89 16498.77    28392.18 16945.02  

  28316.50 16517.19        28306.93 16500.32    28384.45 16970.31  

  28306.93 16500.32        28316.50 16517.19    28376.47 16989.47  

           28319.67 16524.58    28366.18 16993.48  

           28322.72 16531.58    28364.07 16994.30  

         4 28600.67 16623.22    28323.03 17008.57  

           28588.95 16607.01    28309.04 17013.51  

           28624.14 16587.12    28307.50 17013.08  

           28633.15 16605.04    28274.49 17002.68  

           28641.94 16601.41    28223.92 16970.81  

           28611.50 16542.26    28203.75 16957.14  

           28581.55 16515.32    28191.77 16949.43  

           28543.61 16532.54    28181.75 16942.72  

           28546.13 16536.85    28174.85 16938.10  

           28533.37 16544.44    28150.05 16922.97  

           28559.78 16612.34    28132.54 16909.39  

           28566.82 16647.60    28120.68 16897.47  

         5 28560.97 16648.96    28115.62 16892.57  

           28554.00 16614.03   28098.75 16874.96  

           28528.14 16547.55   28080.22 16844.84  

           28511.13 16557.66   28049.46 16860.92  

           28531.32 16599.17   28103.71 16941.40  

           28454.83 16635.08   28132.72 16976.72  

           28494.68 16664.41   28174.10 16944.79  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Кузнецы 

 
 Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  ПОД-2 x y  СХ-1 x y  СН-1 x y  

 1 20410.94 30970.11  1 20678.25 30874.48  1 20449.73 31041.59  1 20678.25 30874.48  1 19851.37 30257.38  

   20566.88 30866.02    20768.67 30827.32    20431.91 31051.36    20736.48 30970.37    19828.81 30308.92  

   20355.36 30566.06    20594.32 30570.79    20447.58 31080.76    20749.55 30963.58    19874.72 30332.64  

   20208.78 30670.38    20579.20 30573.47    20468.36 31069.37    20697.75 30874.55    19901.48 30285.11  

   20242.10 30718.51    20557.83 30560.25    20449.73 31041.59    20750.36 30857.10    19851.37 30257.38  

   20410.94 30970.11    20507.92 30500.44  2 20165.66 30682.95    20791.83 30843.34      

 2 20340.91 30552.29    20464.57 30464.99    20184.47 30670.39    20788.82 30834.60      

   20302.24 30493.33    20422.78 30444.29    20166.06 30643.79    20775.13 30806.06      

   20294.01 30480.79    20394.19 30444.55    20146.89 30656.57    20637.62 30612.23      

   20149.80 30583.06    20343.07 30463.33    20165.66 30682.95    20601.14 30555.82      

   20197.63 30654.26    20302.24 30493.33        20595.41 30555.31      

   20340.91 30552.29    20340.91 30552.29        20582.22 30557.66      

 3 20084.65 30491.03    20355.36 30566.06        20567.82 30548.75      

   20231.08 30388.68    20566.88 30866.02        20518.36 30489.55      

   20117.70 30222.75    20410.94 30970.11        20478.85 30456.39      

   19958.39 30312.86    20456.33 31037.97        20464.27 30447.89      

   20084.65 30491.03    20477.69 31069.82        20426.19 30429.21      

 4 20230.94 30726.11    20450.28 31085.81        20391.90 30429.52      

   20196.71 30681.64    20466.23 31115.73        20335.69 30450.09      

   20117.75 30732.97    20663.51 31008.34        20294.01 30480.79      

   20215.60 30877.29    20736.48 30970.37        20302.24 30493.33      

   20285.82 30972.14            20343.07 30463.33      

   20361.62 30923.68            20394.19 30444.55      

   20230.94 30726.11            20422.78 30444.29      

 5 20148.40 30618.27            20464.57 30464.99      

   19942.68 30325.29            20507.92 30500.44      

   19876.03 30378.12            20557.83 30560.25      

   19933.28 30460.87            20579.20 30573.47      

   20074.57 30669.27            20594.32 30570.79      

   20148.40 30618.27            20768.67 30827.32      

             2 20396.63 30985.19      

               20361.62 30923.68      

               20285.82 30972.14      

               20332.08 31034.63      

               20396.63 30985.19      
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Кузнецы 

 
 Р-1 x y  Р-2 x y  

 1 20449.73 31041.59  1 20294.01 30480.79  

   20468.36 31069.37    20231.08 30388.68  

   20447.58 31080.76    20084.65 30491.03  

   20450.28 31085.81    20149.80 30583.06  

   20477.69 31069.82    20294.01 30480.79  

   20456.33 31037.97  2 20148.40 30618.27  

   20449.73 31041.59    20074.57 30669.27  

       20109.34 30720.55  

       20165.66 30682.95  

       20146.89 30656.57  

       20166.06 30643.79  

       20148.40 30618.27  

     3 19876.03 30378.12  

       19942.68 30325.29  

       19901.48 30285.11  

       19874.72 30332.64  

       19828.81 30308.92  

       19817.86 30333.95  

       19865.06 30362.27  

       19876.03 30378.12  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское поселение - деревня Левино 
 Ж-1 x y  Ж-1 x y  Ж-1 x y  ПЖ-1 x y  СХ-1 x y  

 1 23647.03 18628.23  
продолжение 

6 
23458.46 18976.74  

продолжение 

9 
23446.87 19095.21  1 23375.12 18509.75 

 
1 23639.08 19033.95 

 

   23640.10 18641.75   23460.12 19059.36   23446.03 19062.54    23386.80 18411.91    23636.27 19026.44  

   23625.57 18702.99   23461.23 19086.54   23442.41 18978.74    23425.68 18414.56    23581.59 19051.49  

   23676.54 18715.27   23463.61 19088.38   23442.00 18952.61    23441.13 18511.00    23587.99 19018.39  

   23724.06 18726.09   23547.69 19066.69   23442.19 18905.58    23481.82 18511.78    23561.47 19062.20  

   23765.06 18739.21   23556.14 19050.88   23377.69 18901.92    23490.14 18511.94    23639.08 19033.95  

   23768.10 18674.14   23570.25 19024.83   23328.08 18900.00    23771.21 18663.95  2 23639.93 19086.51  

   23647.03 18628.23   23592.15 18996.85   23346.53 18946.47    23798.27 18575.23    23609.29 19094.41  

 2 23630.16 18822.30   23607.88 18980.80   23346.77 18956.35    23748.62 18444.91    23540.42 19104.18  

   23759.33 18828.93   23610.51 18961.32   23296.36 18955.45    23667.40 18364.88    23524.92 19104.95  

   23763.12 18805.19   23611.86 18937.03   23294.30 18976.62    23608.09 18306.71    23496.00 19145.23  

   23762.41 18776.04   23613.16 18913.83   23309.95 18976.88    23552.40 18248.03    23502.25 19191.21  

   23763.71 18767.96  7 23527.93 19081.60   23315.73 18980.68    23517.64 18206.15    23507.86 19184.22  

   23764.26 18756.33    23461.64 19099.14   23338.18 19008.18    23511.19 18201.45    23515.03 19182.17  

   23740.55 18745.76    23458.17 19105.87   23338.87 19015.43    23477.96 18181.57    23528.35 19165.78  

   23646.85 18722.13    23459.28 19160.10   23334.22 19023.47    23318.39 18068.99    23505.81 19145.28  

   23630.16 18822.30    23466.08 19202.16   23322.36 19034.46    23241.50 18006.13    23538.60 19142.21  

 3 23748.10 18867.81    23503.53 19200.68   23285.57 19067.70    23144.03 18022.80    23561.14 19126.84  

   23753.33 18866.51    23502.25 19191.21   23290.21 19105.53    23145.73 18032.70    23583.68 19127.86  

   23757.23 18842.08    23496.00 19145.23  10 23448.60 19155.60    23113.57 18044.62    23601.10 19128.89  

   23629.48 18834.36    23524.92 19104.95    23447.03 19106.42    23102.54 18086.48    23641.13 19087.49  

   23626.20 18864.18    23540.42 19104.18    23361.70 19116.20    23088.84 18096.53    23644.63 19077.45  

   23627.58 18896.04    23609.29 19094.41    23361.91 19151.28    23029.05 18090.79    23647.20 19059.21  

   23668.91 18891.51    23639.93 19086.51    23362.49 19164.18    23039.28 18193.15    23642.57 19044.80  

   23733.74 18871.70    23634.45 19049.67    23382.90 19162.52    23087.27 18310.40    23634.45 19049.67  

 4 23622.89 18647.65    23549.50 19076.50    23448.60 19155.60    23057.56 18355.34  3 23338.21 18871.37  

   23623.45 18619.14    23527.93 19081.60        23064.40 18516.02    23322.04 18871.00  

   23466.90 18615.19  8 23324.35 18855.65            23322.21 18885.23  

   23466.03 18645.07    23321.86 18855.61            23325.38 18893.21  

   23550.95 18646.22    23320.92 18855.62            23370.00 18895.29  

   23622.89 18647.65    23287.92 18855.36            23370.24 18872.01  

 5 23464.94 18659.66    23288.18 18870.28          4 23064.40 18516.02  

   23463.93 18682.10    23321.17 18870.99            23057.56 18355.34  

   23463.00 18708.94    23322.04 18871.00            23087.27 18310.40  

   23462.89 18766.94    23338.21 18871.37            23039.28 18193.15  

   23462.89 18780.78    23370.24 18872.01            23029.05 18090.79  

   23461.39 18819.61    23370.00 18895.29            23088.84 18096.53  

   23540.97 18827.83    23442.29 18899.52            23102.54 18086.48  

   23613.62 18825.69    23442.93 18879.42            23113.57 18044.62  

   23601.04 18684.31    23449.67 18652.47            23145.73 18032.70  

   23584.64 18671.75    23446.56 18652.15            23144.03 18022.80  

   23542.57 18659.73    23450.44 18617.41            23116.87 18027.45  

   23464.94 18659.66    23337.22 18617.66            23095.55 18053.69  

 6 23613.13 18897.62    23324.35 18855.65           23090.63 18081.57  

   23613.12 18885.13  9 23314.45 19101.79           23082.44 18086.49  

   23613.05 18835.54    23348.36 19096.30           23067.68 18079.93  

   23461.44 18834.10    23366.35 19095.35           23038.16 18060.26  

   23460.60 18858.44    23382.75 19100.08           23015.20 18065.18  

   23459.99 18882.99    23406.45 19102.21           23013.56 18134.05  
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Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Левино 

 
 СХ-1 x y  Р-2 x y  

 продолжение 

4 
23026.69 18211.13 

 
1 23623.45 18619.14 

 

  23056.21 18261.96    23647.03 18628.23  

  23064.41 18298.04    23768.10 18674.14  

  23072.61 18311.16    23771.21 18663.95  

  23033.26 18322.64    23490.14 18511.94  

  23031.62 18366.92    23475.37 18554.46  

  23051.31 18516.15    23466.90 18615.19  

  23064.40 18516.02  2 23441.13 18511.00  

       23425.68 18414.56  

       23386.80 18411.91  

       23375.12 18509.75  

       23064.40 18516.02  

       23051.31 18516.15  

       23072.63 18622.74  

       23084.11 18642.42  

       23116.91 18652.26  

       23143.15 18639.14  

       23149.71 18607.98  

       23149.71 18589.94  

       23166.10 18583.38  

       23175.94 18603.06  

       23185.79 18634.22  

       23193.99 18642.41  

       23221.86 18629.29  

       23243.18 18635.85  

       23258.27 18618.67  

       23296.99 18693.42  

       23294.29 18747.45  

       23298.80 18758.26  

       23314.10 18773.57  

       23321.31 18809.59  

       23321.86 18855.61  

       23324.35 18855.65  

       23337.22 18617.66  

       23450.44 18617.41  

       23464.81 18550.17  

       23481.82 18511.78  

       23441.13 18511.00  

 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

239 
 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

240 
 

 

 



Березниковское сельское поселение Правила землепользования и застройки 

 

241 
 

 

Координаты территориальных зон - Муниципальное образование Березниковское сельское 

поселение - деревня Филино 

 
 Ж-1 x y  СХ-1 x y  

 1 23013.16 20002.33  1 23084.85 20109.23  

   22998.25 19974.23    23066.15 20081.54  

   22971.93 19945.76    23029.53 20015.51  

   22969.88 19941.51    22981.39 19942.82  

   22992.22 19929.42    22971.93 19945.76  

   22975.58 19899.01    22998.25 19974.23  

   22941.21 19919.47    23013.16 20002.33  

   22898.03 19945.41    23024.27 20014.72  

   22909.30 19970.16    23033.45 20032.91  

   22922.44 19996.23    23077.74 20101.13  

   22930.33 20010.97    23084.85 20109.23  

   22942.74 20038.22  2 22906.82 19987.46  

   22949.54 20052.82    22899.57 19974.37  

   22965.47 20081.89    22821.17 20006.84  

   22977.85 20099.76    22827.97 20020.29  

   22986.50 20113.89    22906.82 19987.46  

   23018.49 20167.37  3 23002.29 20177.53  

   23085.51 20131.80    22995.27 20163.01  

   23084.85 20109.23    22920.19 20202.66  

   23077.74 20101.13    22927.37 20216.86  

   23033.45 20032.91    22952.37 20208.85  

   23024.27 20014.72    23002.29 20177.53  

   23013.16 20002.33      

 2 22944.99 20069.24      

   22938.73 20054.81      

   22921.36 20015.41      

   22906.82 19987.46      

   22827.97 20020.29      

   22920.19 20202.66      

   22995.27 20163.01      

   22964.19 20098.77      

   22944.99 20069.24      
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Приложение N 5 

Объекты культурного наследия
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На территории поселения расположены 2 памятника археологии:  

-неолитическая стоянка «Кузнецы» относится к IV-II тысячелетию до нашей эры. Находится памятник в 1,5 

км восточнее деревни Кузнецы на правом берегу реки Бужа.  

-неолитическая стоянка «Овечкино» относится к IV-III тысячелетию до нашей эры. Находится памятник в 2 

км восточнее деревни Овечкино на правом берегу реки Бужа. 

В соответствии с приказом государственной инспекции по охране объектов культурного наследия от 

01.07.2008 г. № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской 

области» данные памятники археологии относятся к выявленным объектам культурного наследия. До 

решения вопроса о принятии их на государственный учет по ним предусматриваются такие же 

мероприятия, как по памятникам истории и культуры, состоящими на государственном учете. 

На территории поселения памятники градостроительства и архитектуры расположены в двух 

населенных пунктах: 

селе Березники - Георгиевская церковь ; 

деревне Пушнино - Церковь Боголюбовской иконы Божией Матери . 

Георгиевская церковь в селе Березники находится на государственной охране регионального значения 

(Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 13.01.95 №5 «О постановке на 

государственную охрану и снятии с охраны памятников истории и культуры Владимирской области») . 

Здание представляет научный интерес, как пример редко встречающегося в этом районе четырехстолпного 

храма. Крупный четырехстолпный двухсветный основной объем четверика имеет с восточной стороны 

полукружья алтарных помещений. Боковые фасады решены очень лаконично: раскрепованы в центральной 

части и расчленены прямоугольными окнами с плоскими полуциркульными декоративными завершениями. 

Объем четверика покрыт четырехскатной кровлей и завершен пятью луковичными главами на 

цилиндрических барабанах. С западной стороны  к четверику примыкает обширная трапезная часть, а к ней 

– высокая пятиярусная колокольня. 

 В настоящее время памятник находится в хорошем состоянии. Храм действующий в нем находится 

местная православная религиозная организация Приход Свято-Георгиевского храма села Березники 

Собинского района Владимирской области Владимирской Епархии Русской Православной Церкви. 

Церковь Боголюбовской иконы Божией Матери в деревне Пушнино относится к выявленным объектам 

культурного наследия в соответствии с приказом государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия № 01-92 от 01.07.2008 г. «Об утверждении списка выявленных объектов культурного 

наследия Владимирской области». 

 Миниатюрный храм представляет собой характерный пример провинциальной  культовой архитектуры 

рубежа XIX- XX веков. Храм принадлежит к типу бесстолпных одноглавых храмов. Композиционный 

центр здания очень небольшой четверик, перекрытый на четыре ската и ранее увенчанный одной главой, 

которая в настоящее время  утрачена. Декоративное убранство храма выполнено в эклектичном характере в 

стиле «псевдорусский». Арочные окна обрамлены сложными лепными наличниками с завершением в виде 

кокошников. Сложные карнизы в два ряда опоясывают здание, причудливо изгибаясь под четырехскатной 

крышей. 

 Церковь находится в аварийном состоянии. Реставрационные работы не проводились. Кровля утрачена, на 

наносном грунте активно произрастает трава и мелкая поросль деревьев, что катастрофически разрушает 

храм. На фасаде заметно активное выпадение кирпича. 
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Приложение N 6 

Сведения по земельным участкам, расположенным на землях лесного фонда, занятых объектами, не 

связанными с ведением лесного хозяйства 

 

Таким образом, по Березниковскому сельскому поселению: 

 площадь земельных участков, числящихся землями лесного фонда, но расположенными в границах 

населенных пунктов, составляет 10,375 га, 

 площадь земельных участков, расположенных на землях лесного фонда, занятых объектами жилой 

застройки,  составляет  9,097га,  

 площадь лесного массива включенного решением Законодательного собрания в с.Березники- 0,7 га, 

 площадь земельных участков, расположенных на землях лесного фонда, предполагаемых под 

перспективное кладбище, составляет 1 га. 

.
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Перечень земельных участков, числящихся землями лесного фонда, но расположенными в границах 

населенного пункта 

 
N Название населенного 

пункта 

Местоположение  

участка 

относительнограниц 

населенного пункта 

(примыкает, не 

примыкает к границе 

населенного пункта) 

Площадь участка, 

га 

(ориентировочно) 

Фактическое 

использование, 

наличие 

строений 

Планируемое 

использование 

по 

генеральному 

плану 

1 2 3 4 5 6 

1 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение 

село Березники 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

 

 

34 квартал 

 1 выдел   

в центральной части 

населенного пункта 

34 квартал частично 3 

выдел 

в восточной части 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

31 квартал частично 

47 выдел 

в восточной части 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

 

0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,33 

 

 

 

 

 

0,12 

Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

 

 

 

Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

2 Собинский район  

Березниковское 

сельское 

поселение 

 деревня Спасское 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

13 квартал 

частично 3 выдел 

в южной части 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

0,32 Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

3 Собинский район  

Березниковское 

сельское  

поселение  

деревня Пушнино 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

54 квартал 

частично 1 выдел 

в восточной части 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

 

0,21 

плюс 

0,18 

Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 
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4 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение 

деревня Анфимиха 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище ООО 

“Березники-1” 

75 квартал 

частично 24, 30 

выдела 

в юго-западной части 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

 

0,01 

плюс 

0,04 

Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

5 Собинский район  

Березниковское 

сельское  

поселение 

деревня Максимиха 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

35 квартал 

частично 39 выдел, 

36 квартал частично 2 

выдел 

в западной и 

восточной частях 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

0,49 

плюс 

0,2 

Лесные массивы 

в границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесные 

массивы в 

границах 

населенного 

пункта 

6 

 

Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение    

деревня Дербыши 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

46 квартал 

частично22,46 выдела 

в центральной и 

южной  частях 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

 

0,7 

плюс 

0,09 

Лесные массивы 

в границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесные 

массивы в 

границах 

населенного 

пункта 

7 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение 

деревня Турово 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

62 квартал 

частично 26 выдел 

в западной части 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

0,12 Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

8 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение 

деревня Косьмино 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

0,22 Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 
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61 квартал 

частично 17 выдел 

в западной части 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

9 Собинский район  

Березниковское 

сельское деревня 

Нерожино 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

40 квартал 

частично 22 выдел 

в северо-западной 

части населенного 

пункта- примыкает к 

границе 

0,64 Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

10 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение 

деревня Конново 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

39 квартал 

частично 15 выдел , 

32 выдел, 

частично 30 выдел 

41 квартал 

частично 12 выдел 

в северной, западной, 

восточной частях 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

и центральной части 

 

0,88 

плюс 

0,17  

плюс 

0,05 

плюс 

0,27 

Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

11 Собинский район  

Березниковское 

сельское 

поселение 

деревня Перебор 

Собинское 

лесничество 

Лакинское участковое 

лесничество 

Урочище им.Лакина 

14 квартал 

частично 3, 6 выдела 

северная, восточная, 

южная части 

населенного пункта- 

примыкают к 

границам 

0,57 

плюс 

0,38 

плюс 

0,5 

В основном 

застройка, 

частично лесной 

массив в 

границах 

населенного 

пункта 

 

В основном 

застройка, 

частично 

лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

 

12 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение 

деревня Крутояк 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

4 квартал 

 6 выдел, 

частично 4, 13выдела 

восточная, западная 

часть населенного 

пункта-примыкает к 

0,53 

плюс 

0,635 

плюс 

0,07 

Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 
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границе 

13 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение  

деревня Левино 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

20 квартал, 

частично 13 выдел 

южная часть 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

0,14 Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

14 Собинский район  

Березниковское 

сельское 

поселение 

 деревня Шепели 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

18 квартал, 

 11 выдел 

в центре населенного 

пункта 

0,37 Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 

15 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение  

деревня Угрюмиха 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

19 квартал 

частично 40, 41 

выдела 

южная часть 

населенного пункта- 

примыкает к границе 

0,18 

плюс 

0,68 

Частично 

застройка, 

частично лесной 

массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Жилая 

застройка 

16 Собинский район  

Березниковское 

сельское 

поселение 

 деревня Кузнецы 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

70 квартал, 

15 выдел 

в центре населенного 

пункта 

0,83 Лесной массив в 

границах 

населенного 

пункта 

Зеленые 

насаждения. 

Лесной массив 

в границах 

населенного 

пункта 
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Информация по земельным участкам, расположенным на землях лесного фонда, занятыми объектами, не 

связанными с ведением лесного хозяйства 

 
N Местоположение 

земельного участка, 

лесничество 

Площадь 

земельного, 

га 

Фактическое 

использование 

Вид права на 

объекты, 

размещенные 

на участке 

Год 

строительства 

объектов 

Предложение по 

дальнейшему 

использованию 

1 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение 

село Березники 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское 

участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

 

 

26 квартал 

частично 20 выдел 

 

 

 

 

 

 

31 квартал 

частично 1 выдел 

 

 

 

31 квартал 

частично 24 выдел 

 

 

 

 

 

31 квартал 

частично 47 выдел 

 

Березниковское 

участковое 

лесничество 

39 квартал 

частично 64 выдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,46 

 

 

 

0,42 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

1,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесной массив 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилая 

застройка 

 

 

Жилая 

застройка 

 

 

 

 

 

Жилая 

застройка 

 

 

 

 

Жилая 

застройка 

(подсочка) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленые 

насаждения 

Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

(утверждено 

решением 

Законодательного 

собрания) 

 

Включить в гра-

ницы населен-

ного пункта 

Жилая застройка 

 

Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 

 

Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 

 

Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 

 

2 Собинский район  

Березниковское 

сельское 

поселение 

деревня Перебор 

Собинское 

лесничество 

0,1 

плюс 

0,3 

Жилая 

застройка 

  Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 
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Лакинское 

участковое 

лесничество 

Урочище 

им.Лакина 

14 квартал 

частично 7,8 

выдела 

3 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение 

деревня Крутояк 

Березниковское 

сельское 

участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

4 квартал 

 12 выдел, 

1 квартал 

14 выдел, 

частично 

15 выдел, 

9 выдел, 

17 выдел, 

16 выдел, 

24 выдел, 

28 выдел, 

34 выдел 

 

 

0,045 

плюс 

0,006 

плюс 

0,24 

плюс 

1,82 

плюс 

0,04 

плюс 

0,05 

плюс 

1,02 

плюс 

0,22 

плюс 

0,13 

плюс 

0,05 

 

Жилая 

застройка 

  Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 

4 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение  

деревня Левино 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское 

участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

21 квартал 

частично 17 выдел 

20 квартал  

частично 13 выдел 

 

0,8 

плюс 

0,05 

Жилая 

застройка 

  Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 

5 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение  

Деревня Филино 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское 

участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

21 квартал 

0,29 Жилая 

застройка 

  Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 
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частично 37 выдел 

6 Собинский район  

Березниковское 

сельское 

поселение 

деревня Шепели 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское 

участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

18 квартал 

частично 30, 19 

выдела 

 

0,13 

плюс 

0,026 

Жилая 

застройка 

  Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 

7 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение  

деревня Угрюмиха 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское 

участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

19 квартал 

частично 27, 28, 40 

выдела 

 

0,19 

плюс 

0,4 

плюс 

0,13 

Жилая 

застройка 

  Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 

8 Собинский район  

Березниковское 

сельское поселение  

деревня Анфимиха 

Собинское 

лесничество 

Березниковское 

сельское 

участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

74 квартал 

частично 32 выдел 

 

 

0,08 Жилая 

застройка 

  Включить в 

границы 

населенного 

пункта 

Жилая застройка 

9 Перспективное 

кладбище 

около с.Березники 

Березниковское 

сельское 

участковое 

лесничество 

Урочище  

ООО “Березники-1” 

34 квартал 

24 выдел 

 

1 Лесной фонд   Перспективное 

кладбище 
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10 Лесной кордон 

Березниковское 

участковое 

лесничество 

43 квартал 

17 выдел 

 

 

 

 

0,45 Жилая 

застройка 

  Жилая застройка 
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Приложение N 7 

Особо охраняемые природные территории 
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Охранная /буферная/ зона национального парка “Мещера” 

В целях предотвращения негативного воздействия от использования сопредельных 

территорий на природные комплексы НП “Мещера” утверждена охранная /буферная/ зона. 

Земли, включенные в состав охранной /буферной/ зоны НП “Мещера” в Собинском 

районе: 

Собинское лесничество Березниковское участковое лесничество кварталы:  

57, 63, 64, 65, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 112, 113, 114, 115, 116, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 157, 158, 159, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 

172, 173 

В охранной зоне запрещается: 

 Проведение сплошнолесосечных рубок главного пользования и лесовосстановительных 

рубок 

 Подсочка леса 

Разрешается: 

 Проведение постепенных и добровольно- выборочных /несплошных/ рубок 

 Рубок ухода за лесом и санитарных рубок 

 Лесовосстановительных и противопожарных мероприятий 

В пределах земель особо охраняемых природных территорий изъятие земельных участков 

или иное прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не 

допускается. 

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования 

в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение 

хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым 

правовым режимом. 

В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие 

на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Земельные участки 

используются с соблюдением установленного для них особого правового режима. 

 

 
 


