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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от «30»  августа  2013 г.                                                                                 № 542                      
 

О Правилах землепользования и застройки  
муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

(в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 25.06.2014 
№613, от 26.11.2014 №638, от 26.11.2014 №643, от 23.12.2015 №724, от 

26.04.2017 №818, от 26.01.2018 №872, от 16.02.2021 №1093, от 14.05.2021 
№1101, от 07.10.2021 №1123, от 07.10.2021 №1124, от 08.12.2021 №1129, от 

08.12.2021 №1130, от 17.02.2022 № 1155, от 17.02.2022 № 1157, от 23.06.2022г. 
№1176, от 23.06.2022г. №1177) 

 
В соответствии со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса и Уставом 

сельского поселения Караул, Караульский сельский Совет депутатов  
 
РЕШИЛ: 
 

1. 1. Утвердить Правила землепользования и застройки части территории 
муниципального образования «Сельское поселение Караул», согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу Решение от 07.03.2013 г. № 507 «О Правилах 
землепользования и застройки сельских населенных пунктов Тухард, Усть-
Порт, Поликарповск, Мунгуй, Байкаловск, Казанцево, Воронцово сельского 
поселения Караул». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Вр.и.о. 

Руководителя Администрации сельского поселения Караул А.Н.Никифорова. 
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-

Енисеец». 
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 
Глава сельского поселения Караул                                              Д. В. Рудник 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КРАСНОЯРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

«КРАСНОЯРСКАГРОПРОЕКТ» 
 
 
 
 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования  

сельское поселение Караул Таймырского Долгано – Ненецкого 
муниципального района Красноярского края 

 
 

Правила землепользования и застройки 

 
 
 

122/2 К4 – ПЗ 

 
 

Том 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
КРАСНОЯРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 
ОБЪЕКТОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 «КРАСНОЯРСКАГРОПРОЕКТ» 
 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования  

сельское поселение Караул Таймырского Долгано – Ненецкого 
муниципального района Красноярского края 

 
Правила землепользования и застройки 

 
 

122/2 К4 – ПЗ 

 
Том 3 

 
 
 

Генеральный директор                                                           А.В Чухарев 
 

Главный  градостроитель  проекта                                          Т.И. Фадеева 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство  № 0377-2011-2461002003-П-9 

 
2017 
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СОСТАВ   ПРОЕКТА 
  

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
«Сельское поселение Караул»  

  
Том 1   Положения о территориальном планировании (122/2 К3)  
 
Пояснительная записка (заказ 122/2 К3) 
 
Графические материалы: 
 

Проектный план территории (заказ 122/2 К3)                                                       М 
1:500000 Лист №1 
 
Схема планируемого размещения объектов инженерной и транспортной 
  инфраструктуры  (заказ 122/2 К3)                                                                           М 
1:500000  Лист №2 
 
Схема планируемого размещения объектов капитального строительства   (заказ 
122/2 К3)    
                                                                                                                                      М 
1:500000 Лист № 3 
 
Схема функциональных зон    (заказ 122/2 К3)                                                        М 
1:500000 Лист № 4 
 
Том 2 Материалы по обоснованию проекта (122/2 К1, К3) 
 
Пояснительная записка (заказ 122/2 К3) 
 
Графические материалы: 
 
Схема современного использования и комплексной оценки  территории    (заказ 
122/2 К1)    
                                                                                                                                       М 
1:500000 Лист № 5 

Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Сельское поселение Караул»  

 
Том 3 Правила землепользования и застройки (122/2, 122/2 К2, 122/2 К4) 
 
Пояснительная записка  (заказ 122/2 К4)                         
 
 
Графические материалы: 
 
Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории муниципального образования «Сельское поселение Караул»  (заказ 
122/2 К4)   М 1:500000  Лист № 1 
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Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории  
с. Караул (заказ 122/2 К2)                                                                                      М 
1:2000           Лист № 2                                                                                                                              
 
Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории   
п. Байкаловск (заказ 122/2)                                                                                    М 
1:2000          Лист № 3 
 
 Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории 
 п. Турхард   (заказ 122/2 К4)                                                                                 М 
1:5000           Лист № 4 
Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории 
 п. Носок     (заказ 122/2 К4)                                                                                         М 
1:2000          Лист № 5 
 
Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории 
 п. Усть-Порт (заказ 122/2 К2)                                                                                М 
1:2000          Лист № 6 
 
Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории 
 п. Воронцово (заказ 122/2)                                                                                    М 
1:2000          Лист № 7 
 
Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории 
 п. Поликарповск  (заказ 122/2)                                                                             М 
1:2000           Лист № 8 
 
Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории  
п. Казанцево (заказ 122/2)                                                                                     М 
1:2000           Лист № 9 
 
Схема границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории 
 п. Мунгуй (заказ 122/2)                                                                                          М 
1:2000         Лист № 10 
 

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
«Сельское поселение Караул»  

 
Том 4  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (122/2 К1, К3) 
 
Пояснительная записка (122/2 К1) 
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Графические материалы: 
 
Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных  
ситуаций природного и техногенного характера (122/2/К3) М 1:50000 Лист № 
1  
 
 
Том 5  Исходные данные 
(находится в архиве разработчика) 
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Авторский коллектив проекта  
 Генеральный директор      - А.В. Чухарев 

 
Мастерская территориального планирования 

  
Начальник мастерской      -                             Н.А. 

Сидоров 
 

  
Руководитель проекта     - Т.И. Фадеева 

  
  

Руководитель сектора инженерного 
обеспечения 
территории     - 

Н.В. Некошнова 

  

 
 

 

Землеустроитель III категории      - 
 

Ю. А. Соколова 
  

Градостроитель II категории      - 
 

С. П. Шелудченко 
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ВВЕДЕНИЕ 

Ранее выполненный проект по заказу 122/2 «Разработка генерального 
плана и внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗиЗ) 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края» разработан ОАО 
«Красноярскагропроект» в 2014 году по заказу Управления развития 
инфраструктуры Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.  

Проект был выполнен в соответствии с требованиями законодательства 
РФ, требованиями технических регламентов, иных технических норм и правил, 
санитарных норм, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание людей 
и на основе исходных данных, предоставленных заказчиком. Проект прошел 
согласования с заказчиком и в министерствах Красноярского края, утвержден 
решением №737 от 10.02.2016 г. 

По разработанному генеральному плану реализация проекта должна 
осуществляться поэтапно:  

- исходный год – 2014 год;  
- первая очередь с 2014 по 2024 год;  
- расчетный срок с 2025 по 2034 год.  
При разработке учитывались следующие материалы:  

1) Схема территориального планирования Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района (ОАО Российский научно-исследовательский и проектный 
институт УРБАНИСТИКИ Санкт-Петербург, 2013 г); 

2) Проект «Генерального  плана с. Караул» (ОАО Красноярскагропроект, 
заказ 100/48, 2009 г.); 

3) Правила землепользования и застройки с. Караул, выполненные в составе 
генерального плана;  

4) «Комплексная программа социально-экономического развития 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2020 года; 

5) Программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района на 2008 - 2017 годы; 

6) Исходные данные предоставленные администрацией МО.  

Изменение №1 (заказ 122/2 К1, К2) 

В проект по заказу 122/2 «Разработка генерального плана и внесение 
изменений в правила землепользования и застройки (ПЗиЗ) муниципального 
образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края» изменения внесены по двум 
отдельным заказам 122/2 К1 и 122/2 К2. 

Основанием для разработки проекта (заказ 122/2 К1) «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Караул» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» и проекта (заказ 122/2 
К2)  «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района» послужили следующие материалы: 

 
             – *Решение Караульского сельского Совета депутатов от 12.02.2015 г. № 
649 об изменении границы п. Тухард;  
             – *Письмо администрации Сельского поселения Караул от 10.12.2014 г. № 
4296 об исключении земельного участка из границ п. Тухард, установлении вида 
разрешенного использования земельного участка и переводе земельного участка 
в другую категорию; 
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– *Решение Караульского сельского Совета депутатов от 11.02.2016 г. № 
745 о подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Сельское 
поселение Караул»;  

- *Заявление ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» от  11.01.2016 г. № 01/29 о 
внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул»; 

– *Заявление ОАО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ» от  14.11.2014 г. № 9629/29 об 
исключении земельного участка из границ п. Тухард, установлении вида 
разрешенного использования земельного участка и переводе земельного участка 
в другую категорию; 

 – *Приказ от 04.06.2015 г №503 об утверждении заключения экспертной 
комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных 
отходов в п. Тухард». 

– *Акт проверки соблюдения органами местного самоуправления 
законодательства о градостроительной деятельности от 25. 09. 2015 г.; 

– *Предписание № 928 от 25. 09. 2015 г об устранении выявленных 
нарушений законодательства о градостроительной деятельности;  

 – *Сопроводительное письмо администрации Сельского поселения Караул 
от 14.03.2016 г. №1197 о заключении договора по подготовке проекта по внесению 
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Сельское поселение Караул». 

 
В проект заказу 122/2К1 «Внесение изменений в генеральный план 

муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района», в отличие от предыдущего проекта 
(заказ 122/2), внесены следующие изменения и дополнения в графическую часть 
проекта листы ГП 1-5: 
- скорректирована существующая граница п. Тухард по границе кадастрового 
квартала №84:04:0020203 площадью 222, 685 га; 
- скорректирована проектируемая граница п. Тухард по границе кадастрового 
квартала №84:04:0020203 и за вычетом земельного участка площадью 1,362 га; 
В текстовую часть проекта - Том 1, п. 1.1 «Общие положения», 3.5 «Обращение с 
отходами производства и потребления», 3.7 «Проектируемое использование 
земельных ресурсов», Том 2 п. 1.1 «Общие положения», 5.2 «Обращение с 
отходами производства и потребления», 6.1 «Проектируемое использование 
земельных ресурсов»,  Гл. 8 «Основные технико-экономические показатели»: 
- произведен пересчет проектируемого баланса земель по категориям с учетом 
перевода земельного участка площадью 1,362 га из категории земель населенных 
пунктов в категорию земель промышленности и земель иного специального 
назначения; 
- обозначена площадка проектируемого полигона для захоронения твердых 
бытовых и промышленных отходов в п. Тухард. 

В проект (заказ 122/2 К2)  «Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Сельское 
поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», в 
отличие от предыдущего проекта (заказ 122/2),  внесены изменения и дополнения 
в текстовую и графическую часть проекта: 

- в ПЗ - Том 3, Ст. 48 «СН-3» «Зона полигона ТКО» отредактирован класс 
опасности складируемых промышленных отходов;  
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- на схемах границ территориальных зон, зон с особыми условиями 
использования территории сельского поселения Караул и п. Тухард 
скорректирована граница п. Тухард по границе кадастрового квартала 
№84:04:0020203, за вычетом земельного участка площадью 1,362 га, обозначена 
площадка проектируемого полигона для захоронения твердых бытовых и 
промышленных отходов в п. Тухард; 
- на схеме границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования 
территории сельского поселения Караул отображен объект культурного наследия.  

Дополнительно в пояснительной записке Том 2 п. 1.4 «Современное 
состояние и использование земельных ресурсов» и на схемах границ 
территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории с.п. 
Караул, с. Караул, п. Тухард, п. Носок, п. Усть-Порт, по замечаниям минэкономики 
Красноярского края от 16.08.2016 г. № 85-1456  скорректированы земельные 
участки, находящиеся в краевой собственности. 

Изменение №2 (заказы 122/52 К3, 122/2 К4) 

Изменения  внесены по двум отдельным заказам 122/2 К3 и 122/2 К4. 
Основанием для разработки проекта (заказ 122/2 К3) «Внесение изменений 

в генеральный план муниципального образования «Сельское поселение Караул»» 
и проекта (заказ 122/2 К4)  «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Сельское поселение Караул»» 
послужили следующие материалы: 

             - *Заключение Правительства Красноярского края от 25. 05. 2017 г. № 3-
06465 о согласовании проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

- *Решение Караульского сельского Совета депутатов от 20. 02. 2017 г. № 
813 «О подготовке проекта внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

- *Схема изменения границ п. Тухард; 

- **Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26. 04. 2017 г. № 
818 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденные 
Караульским сельским Советом депутатов от 30. 08. 2013г. №542; 

- **Схема изменения территориальных зон, в  рамках размещения нового 
жилого района  п. Тухард; 

- **Схема изменения территориальных зон в существующей границе и 
определение территориальных зон на присоединяемом участке населенного 
пункта Носок; 

- **Письмо администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района от 28.04.2017 г. №1390 о требовании по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки п. Носок; 

-**Приложение к Постановлению Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района от 22. 06. 2017 г. № 512; 

-**Приложение к Постановлению Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района от 22. 06. 2017 г. № 520. 
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В проект заказу 122/2К3 «Внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования «Сельское поселение Караул»», в отличие от 
предыдущих проектов (заказы 122/2, 122/2 К1), внесены следующие изменения и 
дополнения в графическую часть проекта листы ГП 1-4: 

- скорректирована проектируемая граница п. Тухард по границе кадастрового 
квартала №84:04:0020203, кадастрового участка №84:04:00201:584 с 
расширением поселка в северо-восточном направлении в границе кадастрового 
квартала №84:04:0020201; 

- скорректирована проектируемая граница п. Носок по границе кадастрового 
квартала №84:04:0020105 и ранее предлагаемой новой границе,  с расширением 
поселка в западном направлении в границе кадастрового квартала 
№84:04:0020102; 

           В текстовую часть проекта - Том 1, п. 1.1 «Общие положения», п. 3.7 
«Проектируемое использование земельных ресурсов», Том 2 п. 1.1 «Общие 
положения», п. 6.1 «Проектируемое использование земельных ресурсов»,  Гл. 8 
«Основные технико-экономические показатели»: 
- произведен пересчет проектируемого баланса земель по категориям с учетом 
перевода земель общей площадью 163,687 га из категории земель 
сельскохозяйственного назначения  в категорию земель населенных пунктов; 

В проект (заказ 122/2 К4)  «Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Сельское 
поселение Караул»», внесены изменения и дополнения в текстовую и 
графическую часть проекта: 

- в ПЗ - Том 3, Ст. 26, 30-32, 34-39, 41-52 добавлена информация о 
предельных размерах земельных участков, о минимальных отступах от границ 
земельных участков, о предельном количестве этажей или предельной высоте 
зданий, о минимальном проценте застройки;  
- на схемах границ территориальных зон, зон с особыми условиями 
использования территории сельского поселения Караул, п. Тухард и п. Носок 
скорректированы границы п. Тухард и п. Носок с учетом территориального 
расширения данных населенных пунктов; 
- скорректированы территориальные зоны в новых границах населенных пунктов 
(п. Тухард, п. Носок).   

*См. приложения 1 – 12, Том 2 (122/2 К3). **См. приложения 2-7  в Том 
3(122/2 К4). 
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Глава I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и 

внесения в них изменений. 

Раздел I Регулирование землепользования и застройки органами 

местного самоуправления 

Часть I   Общие положения о регулировании землепользования и 

застройки 

Статья 1 Методы регулирования землепользования и застройки 

Органыместногосамоуправлениямуниципальногообразованияосуществляют     
регулированиеземлепользования  и  застройкитерриториимуниципального 
образования сельского поселения Караул (далее – Поселения) посредством 
разработки, согласования, утверждения, внесения изменений и дополнений, а 
также обеспечения исполнения требований документа территориального 
планирования Поселения – Правил землепользования и застройки Поселения 
(далее – Правил) с учетом полномочий в области градостроительной 
деятельности. 

 
Статья 2 Внесение дополнений и изменений в градостроительную 

документацию и Правила 

Не допускается внесение дополнений и изменений в утвержденные 
градостроительную документацию и Правила, ухудшающих комфортность среды 
жизнедеятельности правообладателей недвижимости и снижающих рыночную 
стоимость этой недвижимости, в их числе: 
1) увеличение плотности существующей и запланированной застройки, 
предусмотреннойутвержденнымиградостроительнойдокументацией и Правилами; 
2) повышение этажности существующей и запланированной застройки, 
предусмотреннойутвержденнымиградостроительнойдокументацией и Правилами; 

3) изменения функционального и градостроительного зонирования 
территории Поселения, предусмотренные Правилами, заключающиеся в 
сокращении площадей или упразднения территорий функциональных или 
территориальных зон ландшафтов,  лесоввсехкатегорий, парковых, рекреационных, 
скверов, бульваров, а также любых иных мест существующего или планируемого 
размещения многолетних зеленых насаждений; 

4) размещениелюбых,непредусмотренныхутвержденными 
градостроительной документацией и Правилами, предприятий любого класса 
опасности. 
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Часть II Правила землепользования и застройки 
Статья 3 Правовые основания введения Правил 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным 
кодексом Российской федерации, законом Российской Федерации «Об особо 
охраняемых природных территориях», законом Красноярского края № 13-3034 от 
18.02.2005г. и иными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Поселения, Района. 

 
Статья 4 Основные понятия и определения 

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: 
блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и 

более квартир, каждая из которых имеет изолированный вход и доступ на неделимый 
земельный участок общего долевого пользования; 

боковая граница земельного участка - граница, разделяющая два соседних 
земельных участка; 

высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точки конька скатной 
крыши; 

глубина земельного участка - расстояние от лицевой до задней границы 

земельного участка; 
градостроительнаядокументация–документы  территориального 

 планирования (Генплан), документация по планировке территории Поселения 
(проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных 
участков), разрабатываемые на основании заданий на их разработку и в соответствии 
с градостроительными, экологическими и иными техническими регламентами; 

градостроительное зонирование – зонирование территории Поселения в 
целях определения территориальных зон и установления градостроительных 
регламентов; 

градостроительный план земельного участка – вид документации по 

планировке территории, проекты которого подготавливаются применительно к 
застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства земельным участкам; 

градостроительный регламент–устанавливаемые в границах 

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, а также ограничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства; 

двор - незастроенные части земельного участка, расположенные между 

стенами зданий и границами земельного участка; 
дом жилой индивидуальный – жилой дом, предназначенный для проживания 

одной семьи; 
дом жилой усадебной застройки – одноквартирный отдельно стоящий 

индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком; 
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дома жилые блокированной застройки – одноквартирные рядом стоящие и 

смыкающиеся в единый блок с общими внутренними стенами жилые дома с 
прилегающими к их задним и (или) передним фасадам земельными участками; 

дом   жилойдвухквартирный   –   жилой  дом,  предназначенный   дляпроживания двух 
семей; 

дома малой этажности - здания высотой до 3 этажей включительно; 
задняя граница земельного участка - граница, противоположная лицевой 

границе земельного участка; 
здание - сооружение с крышей и ограждающими конструкциями, 

предназначенное для создания ограниченного пространства в целях проживания, 
различных видов деятельности, хранения материалов и иных предметов; 

земельный участок – часть поверхности земли (в том числе поверхностный 
почвенный слой), границы которого описаны и удостоверены в установленном 
порядке; 

изменение объектов недвижимости - изменение вида использования и (или) 

предельных параметров разрешенного строительства объектов недвижимости в 
пределах, установленных градостроительными регламентами соответствующих 
территориальных зон; 

квартира - помещение для проживания в жилом доме; 
красные линии – линии, обозначающие существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования границы 
земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в 
том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 
железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты); 

коэффициент застройки – максимально допустимая величина отношения 

суммарной площади земли под всеми зданиями и сооружениями на земельном 
участке к площади земельного участка (разрешенная площадь застройки земельного 
участка определяется умножением площади земельного участка на коэффициент 
застройки); 

коэффициент интенсивности использования территории – максимально 
допустимая величина отношения общей суммарной площади помещений во всех 
зданиях и сооружениях на земельном участке к площади земельного участка 
(разрешенная общая суммарная площадь помещений определяется умножением 
площади земельного участка на коэффициент интенсивности использования 
территории); 

коэффициент свободных территорий - минимально допустимая величина 
отношения площади незастроенной территории земельного участка к площади всего 
земельного участка; 

линии регулирования застройки - линия, ограничивающая размещение 

зданий на земельном участке; 
лицевая граница земельного участка - граница земельного участка, 

примыкающая к улице; 
лицевой земельный участок - земельный участок, имеющий одну или более 

лицевых границ; 
минимальная площадь земельного участка - наименьшая площадь 

земельного участка, установленная градостроительным регламентом для 
определенной территориальной зоны; 

многоквартирный жилой дом - жилое здание, в котором более 2 квартир, не 
имеющих отдельных входов с улицы; 
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объекты недвижимости - объекты, в отношении которых осуществляется 

градостроительная деятельность и которые определены в абзаце первом пункта 1 
статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

отступ здания – расстояние между границей земельного участка и фасадом 
здания; 

параметры -  количественные характеристики объектов недвижимости; 
полустационарные архитектурные формы –  сборно – разборные 

конструкции, временно устанавливаемые на территории населенного пункта 
физическими и юридическими лицами с их последующим демонтажом и эвакуацией в 
установленном органами местного самоуправления порядке; 

проектная документация - графические и текстовые материалы, 

определяющие объемно - планировочные, конструктивные и технические решения для 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов недвижимости; 

разрешенные виды использования объектов недвижимости (далее - 
разрешенное использование)– рекомендуемые и включенныев 

градостроительный   регламентопределенной   территориальной  зоны  видыиспользования 
объектов недвижимости; 

сервитуты публичные – право ограниченного пользования чужими земельными    
участками,устанавливаемые    законом  или  иным  нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
Красноярского края,нормативным  правовым  актом  органа   местногосамоуправления в 
случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков с учетом 
результатов общественных слушаний; 

сервитуты частные – право ограниченного пользования чужими 

земельнымиучастками,устанавливаемые посоглашениюмеждуихсобственниками; 
территориальная зона - территория, для которой устанавливаются 

градостроительные регламенты; 
территориальная подзона– часть территориальной зоны с иными, чем в 

самойтерриториальнойзонепредельными(минимальными и (или)максимальными) 
размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного 
строительства; 

условно разрешенные виды использования объектов недвижимости 
(далее – условно разрешенное использование) – рекомендуемые при выполнении 
определенных условий и включенные в градостроительный регламент определенной 
территориальной зоны виды использования объектов недвижимости; 

ширина земельного участка - расстояние между боковыми сторонами 

земельного участка, измеренное посередине между лицевой и задней границами 
участка. 

 
Статья 5  Цели разработки и содержание Правил 

1.Настоящие Правила разработаны в целях: 
1)  создания условий для устойчивого развития территории Поселения, 
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 
2) создания условий для планировки территории Поселения; 
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 
4)  создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства. 
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2.Правила включают в себя: 
5) порядок применения и внесения изменений в Правила; 
6) градостроительные регламенты; 
7) карту градостроительного зонирования; 

3.Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя 
положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного 
самоуправления; 
2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства физическими и юридическими лицами; 
3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 
самоуправления; 

4) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки; 
5) о внесении изменений в Правила; 
6) о процедурах реализации Правил. 

4.На карте градостроительного зонирования обозначаются границы 
территориальных зон. Границы территориальных зон соответствуют требованию 
принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной 
зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. 
Территориальные зоны применительно к одному земельному участку не 
устанавливаются. 

5.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. 

6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 
объектовкапитального строительства,расположенных в 
пределахсоответствующей территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 6  Порядок подготовки проекта Правил 

1. Подготовка проекта Правил осуществляется для всейтерритории Поселения с 
возможностью последующего внесения в Правила изменений. 
2. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений о 
территориальном планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных 
слушаний и предложений заинтересованных лиц. 
3. Решение о подготовке проекта Правил принимаетсяРуководителем администрации 
сельского поселения в соответствии с полномочиями в области градостроительной 
деятельности, с установлением этапов градостроительного зонирования для всей 
территории Поселения, порядка и сроков проведения работ по подготовке Правил, 
иных положений, касающихся организации указанных работ. 
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4. Одновременно с принятием решения о подготовке проекта 
Руководителем 
администрации сельского поселения утверждаются состав и порядок 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил (далее - Комиссии). 

5. Руководитель администрации сельского поселения не позднее, чем по 
истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил, 
обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации. Сообщение о принятии такого решения 
размещается Руководителем администрации сельского поселения на официальном 
сайте , в сети "Интернет", а также может быть распространено по радио и 
телевидению. 

6.В указанном в части 5 настоящей статьи сообщении о принятии решения о 
подготовке проекта Правил содержатся: 

1)состав и порядок деятельности Комиссии; 
2) последовательность градостроительного зонирования применительно к 

территориям Поселения; 
3) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил; 
4) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта Правил; 

5) по мере необходимости иная информация 
7. Орган, уполномоченный в области архитектуры и градостроительства 

(далее – Отдел) осуществляет проверку проекта Правил, представленного 
Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, схеме 
территориального планирования Района, Схеме территориального планирования 
Красноярского края, схемам территориального планирования Российской Федерации. 

8. По результатам указанной в части 7 настоящей статьи проверки Отдел 
направляет проект Правил Руководителю администрации сельского поселения 
или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, 
указанным в части 7 настоящей статьи, в Комиссию на доработку. 

9. Руководитель администрации сельского поселения при получении от 
Отдела проекта Правил принимает решение о проведении публичных слушаний 
по такому проекту в срок не позднее десяти дней со дня получения такого 
проекта. 
10. После завершения публичных слушаний по проекту Правил, Комиссия с учетом 
результатов таких публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект 
Правил и представляет указанный проект Руководителю администрации сельского 
поселения. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протоколы 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. 
11. Руководитель администрации сельского поселения в течение десяти дней после 
представления ему проекта Правил и указанных в части 10 настоящей статьи 
обязательных приложений должен принять решение о направлении вышеуказанного 
проекта в Представительный орган местного самоуправления (далее – Совет) для 
утверждения или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления. 
12. СоставипорядокдеятельностиКомиссииустанавливаютсяГрадостроительным 
Кодексом Российской Федерации, законами Красноярского 
края, настоящими Правилами и могут детализироваться и уточняться актами, 
утверждаемыми Главой администрации. 
13. Статья 7 Сфера действия Правил 
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1. Правила обязательны для исполнения всеми органами государственной власти и 
органами местного самоуправления Поселения, Района, должностными, физическими 
и юридическими лицами в сфере градостроительной деятельности на территории 
Поселения. 
2. Правиларегламентируют следующие аспекты градостроительной деятельности   
вышеуказанных субъектов: 
- градостроительное зонирование территорий и установление требований в форме 
разрешений или ограничений по видам использования недвижимости и предельным 
параметрам ее разрешенного строительства; 
- установление границ новых и изменение границ существующих земельных участков; 
- изменение видов использования земельных участков, зданий и сооружений; 
- изменение предельных параметров разрешенного строительства. 

3. Правила применяются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в области охраны природы, а также обеспечения безопасности, 
жизни и здоровья граждан. 

4.Изменения планировочных и строительных технических регламентов могут 
повлечь необходимость изменения границ и градостроительных регламентов 
территориальных зон Поселения. Изменения границ и градостроительных 
регламентов территориальных зон Поселения производятся в порядке, установленном 
Правилами. 

 
Статья 7  Сфера действия Правил 

1. Правила обязательны для исполнения всеми органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Поселения, Района, должностными, 
физическими и юридическими лицами в сфере градостроительной деятельности на 
территории Поселения. 

2. Правила регламентируют следующие аспекты градостроительной 
деятельности   вышеуказанных субъектов: 

- градостроительное зонирование территорий и установление требований в 
форме разрешений или ограничений по видам использования недвижимости и 
предельным параметрам ее разрешенного строительства; 

- установление границ новых и изменение границ существующих земельных 
участков; 

- изменение видов использования земельных участков, зданий и сооружений; 
- изменение предельных параметров разрешенного строительства. 

        3. Правила применяются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области охраны природы, а также обеспечения безопасности, 

жизни и здоровья граждан. 

4. Изменения планировочных и строительных технических регламентов могут 

повлечь необходимость изменения границ и градостроительных регламентов 

территориальных зон Поселения. Изменения границ и градостроительных 

регламентов территориальных зон Поселения производятся в порядке, 

установленном Правилами. 
 
Статья 8   Порядок утверждения Правил 

1. Правила утверждаются Советом (представительным органом местного 
самоуправления). Обязательными приложениями к проекту Правил являются 
протоколы публичных слушаний по вышеуказанному проекту и заключение о 
результатах таких публичных слушаний. 
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2. Совет по результатам рассмотрения проекта Правил и обязательных приложений 
к нему может утвердить Правила или направить проект Правил Главе администрации 
на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному 
проекту. 

3. Проект Правил подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для 
официальногоопубликованиямуниципальныхправовыхактов, иной официальной 
информации, и может размещаться на официальном сайте муниципального 
образования   в сети "Интернет". 

4.Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении 
Правил в судебном порядке. 

5. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Красноярского края вправе оспорить решение об утверждении 
Правил в судебном порядке в случае их несоответствия законодательству Российской 
Федерации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, 
Схеме территориального планирования Красноярского края, утвержденным до 
утверждения Правил. 

 
Часть III. Градостроительное зонирование 
Статья 9 Понятие градостроительного зонирования 

1.Градостроительное зонирование Поселения – зонирование его территории 
в целях определения территориальных зон и установления для них 
градостроительных регламентов. 

2.Градостроительное зонирование Поселения предполагает подразделение 
видов использованиянедвижимости на основные виды разрешенного использования, 
условно разрешенные виды разрешенного использования, вспомогательные виды 
разрешенного использования. 

3. Правовой режим, установленный для каждой территориальной зоны 
градостроительным регламентом в части видов использования недвижимости, 
применяется в равной мере ко всем расположенным в ее границах объектам 
недвижимости. 

4.Градостроительное зонирование территории Поселения направлено на: 
- установление правовых гарантий для владельцев недвижимости по ее 

использованию   и строительному изменению; 
- повышение эффективности использования земельных участков, в том числе, 
путем создания условий для привлечения инвестиций в строительство и 
обустройство городской территории; 

- защитуэкономическихинтересов граждан и юридических лицот негативных последствий 
решений органов государственной власти и местного самоуправления; 

- повышение инвестиционной привлекательности Поселения для инвестиций 
в капитальное строительство. 

5. Деление территории Поселения на территориальные зоны отражается в 
Схеме зонирования его территории. 

 
 

 

 

Статья 10   Органы управления в области   градостроительного 

зонирования 
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1.Органом  управления  в  областиградостроительного  зонированиятерритории 
Поселения является Комиссия - совещательный орган при Отделе  в области     
регулирования застройки поселения. 

2.Формирование Комиссии осуществляется Руководителем администрации 
сельского поселения на основе предложений: 

а) населения сельского поселения; 
б) Караульского сельского Совета депутатов и районного Совета депутатов; 
в) администрации Поселения; 
г) заинтересованных физических и юридических лиц, являющихся 

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства. 
3. Комиссия формируется при условии равного представительства каждой из сторон, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи, на основе принципа добровольности участия 
в деятельности Комиссии представителей населения и заинтересованныхфизических 
и юридическихлиц,являющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства. 
4. Руководитель администрации сельского поселения за 15 дней до принятия 
решения о подготовке проекта Правил и утверждения состава и порядка деятельности 
Комиссии обеспечивает опубликование сообщения о формировании Комиссии в 
порядке, установленном для опубликования официальной информации. Указанное 
сообщение может размещаться Руководителем администрации сельского поселения 
на официальном сайте в сети Интернет, а также может быть распространено по радио 
и телевидению. 

5. В указанном в пункте 4 настоящей статьи сообщении о формировании 
Комиссии указываются: 

а) численность сторон в соответствии с пунктами 2, 3 и 7 настоящей статьи; 
б) порядок и сроки направления Руководителю администрации сельского 

поселения предложений по включению в состав Комиссии представителей населения 
территории, представителей заинтересованных физических и юридических лиц, 
являющихся правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

в) иные вопросы формирования Комиссии. 
6.Срок приема предложений по составу Комиссии составляет 10 дней со дня, 

следующего за днем опубликования сообщения, указанного в пункте 4 настоящей 
статьи. 

7. Численность представителей населения Поселения в составе Комиссии 
определяется Руководителем администрации сельского поселения и не может быть 
менее 3 человек. 
8. Предложения по включению в состав Комиссии представителей населения 
Поселения, оформленные на основании заявлений, Руководителю администрации 
сельского поселения вправе направлять органы территориального общественного 
самоуправления, общественные объединения. 
9. Предложения Совета по включению в состав Комиссии его представителей 
оформляются решением этого органа и направляютсяРуководителю администрации 
сельского поселения. 
10.  В число представителей местной администрации в состав Комиссии 
включаются специалисты органов местного самоуправления, ведающие вопросами архитектуры 
и градостроительной деятельности, специалисты проектных организаций, осуществлявших 
разработку Правил землепользования и застройки. 
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11. Заинтересованные физические и юридические лица, являющиеся 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, 
вправе выработать предложения по включению представителей в состав Комиссии на 
своих собраниях. 
12. Предложения по включению представителей сторон, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, в состав Комиссии должны содержать следующие сведения о 
кандидатах: 
              а) фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства; 
              б) образование; 
в) стаж работы по специальности; 
              г) род занятий (с указанием места работы, учебы), а также статус 
неработающего(пенсионер,безработный,домохозяйка,временно неработающий). 
13. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются Руководителем 
администрации сельского поселения одновременно с принятием решения о 
подготовке проекта Правил. 
14. Комиссия выполняет следующие функции: 
                а) проводит публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки и внесения в него изменений; 
               б) проводит публичные слушания по проекту Правил и внесению в них 
изменений; 
                в) проводит публичные слушания по проектам планировки территорий и 
межевания земельных участков и внесения в них изменений; 
                г) проводит публичные слушания по выдаче разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального 
строительства; 
                д) проводит публичные слушания по выдаче разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; 
               е) подготавливает по результатам публичных слушаний заключения или 
рекомендации Главе администрации; 

15. Комиссия принимает решения по подготовленным заключениям, 
рекомендациям по результатам публичных слушаний на своих заседаниях. 

16. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. 
17. Председатель Комиссии, назначаемый Руководителем администрации 

сельского поселения: 
а) руководит деятельностью Комиссии; 
б) ведет заседания Комиссии; 
в) назначает секретаря из числа членов Комиссии для ведения протоколов 

заседаний Комиссии; 
г) приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае необходимости 

специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных и 
других организаций; 

д) подписывает документы Комиссии; 
е) направляетРуководителюадминистрациисельскогопоселения информацию, 

рекомендации, заключения и решения Комиссии. 
18. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого Руководителем 
администрации сельского поселения из числа членов Комиссии, который 
осуществляет полномочия Председателя Комиссии в случае его отсутствия. 
19. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее двух третей ее состава. 
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20. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 
половины от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

21. Период осуществления полномочий Комиссией устанавливается решением 
Руководителя администрации сельского поселения. 
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Раздел II Положение о   внесении изменений в Правила 
 
Статья 11   Порядок внесения изменений в Правила 

1. Внесениеизменений в Правилаосуществляется в порядке, предусмотренном 
статьями 2, 6 и 8 настоящих Правил. 
2. Основаниями для рассмотрения Руководителем администрации сельского 
поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 

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

3.Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются: 
1) федеральными органами исполнительной власти  в случаях, если  Правиламогут
 воспрепятствовать функционировании  размещению
 объектовкапитального строительства федерального значения; 
2) органами исполнительной власти Красноярского края в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства краевого значения; 
3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства местного значения; 

4)органами местного самоуправления Поселения в случаях, если необходимо 
совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на его 
территориях; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке в случаях, 
если в результате применения Правил 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. 

4.  Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором 
содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменений в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключение Главе администрации. 

5.Руководитель администрации сельского поселения с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о 
подготовке Проекта внесения изменений в Правила или об отклонении предложения о 
внесении изменений в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет 
копию такого решения заявителям. 

6. Не допускается внесение дополнений и изменений в утвержденные 
Правила,ухудшающихкомфортностьсреды  жизнедеятельности 
правообладателей недвижимости и снижающих рыночную стоимость этой      
недвижимости, в их числе: 
1) увеличение плотности существующей и запланированной застройки, 
предусмотренной утвержденными Правилами; 
2) повышение этажности существующей и запланированной застройки, 
предусмотренной утвержденными Правилами; 

3) изменения территориального зонирования территории Поселения, 
предусмотренного Правилами, заключающиеся в сокращении площадей или 
упразднения территориальных зон ландшафтов, лесов всех категорий, парковых, 
рекреационных, скверов, бульваров, а также любых иных мест существующего 
или планируемого размещения многолетних зеленых насаждений; 
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4) размещение любых, не предусмотренных утвержденными Правилами, 
предприятий любого класса опасности. 
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Раздел   III   Положение об изменении видов использования объектов 

недвижимости физическими и юридическими лицами. 

Часть I Общие положения 

Статья 12 Порядок изменения видов использования объектов 

недвижимостифизическими и юридическими лицами 

1. Изменение видов использования земельных участков и объектов 
капитальногостроительства в рамкахразрешенного использования 
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны их 
владельцы производят по своему усмотрению без предварительного согласования с 
органами, выдающими разрешение на строительство. 

2.Предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков или на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства производится при наличии   зональных согласований. 

 
Часть II. Зональные согласования 

Статья 13   Понятие и   виды зонального согласования 

1. Зональное согласование – это выдача официального разрешения владельцу 
недвижимости на условно разрешенный вид ее использования и/или на отклонение
 отпредельныхпараметровразрешенногостроительства, реконструкции, 
содержащихся в градостроительных регламентах соответствующих территориальных 
зон. 
2. В результате зонального согласования выдается зональное свидетельство -
официальный документ установленной формы, дающий разрешение на условно 
разрешенный вид использования принадлежащей владельцу недвижимости и (или) на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. 

Свидетельство должно содержать информацию о: 
1) реквизитах акта  Руководителя администрации сельского поселения  о 

предоставлении зонального согласования; 
2) видах зонального согласования; 
3)действии акта Руководителя администрации сельского поселения по времени и 

кругу лиц. 
3. Получение зонального согласования является необходимым для 

осуществления любых изменений объектов недвижимости, за исключением изменений 
видов использования недвижимости в рамках разрешенных видов ее использования. 

4. Зональное согласование не заменяет разрешения на строительство, выдаваемого в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.Зональное   согласование   осуществляется  до получения   разрешения   на 
строительство. 

6. Зональное согласование подразделяется на следующие виды: 
- зональное согласование условно разрешенного вида использования 

недвижимости – это выдача владельцу недвижимости официального разрешения в 
виде зонального свидетельства, разрешающего условно разрешенный вид ее 
использования; 

- зональное согласование отклонений от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов недвижимости – это выдача владельцу 
недвижимости официального разрешения в виде зонального 
свидетельства,разрешающегоотклонениеотпредельныхпараметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта недвижимости. 
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7.Зональное согласование теряет свою силу, если строительство, реконструкция 
объекта недвижимости не начинается в течение двух лет после его выдачи. 

8. Заявление на получение зонального согласования подается в форме, 
установленной Комиссией, и должно содержать: 
- схему застройки земельного участка с указанием мест расположения 
существующих и планируемых построек, открытых пространств, мест парковки 
автомобилей; 
- сведения о предполагаемых видах использования недвижимости, общей 
площади(объеме),количестве этажей,высоте, подключении к 
централизованным сетям инженерно - технического обеспечения, или об организации 
автономных систем обеспечения. 
-  за подачу заявления на получение зонального согласования взимается плата, 
установленная в соответствии с действующим законодательством и зачисляемая в 
местный бюджет. 

 
Статья 14   Порядок предоставления зонального согласования условно 

разрешенного вида использования недвижимости 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в зональном 
согласовании условно разрешенного вида использования недвижимости (далее – 
зонального согласования), направляет заявление о зональном согласовании в 
Комиссию. 

2. Вопрос о зональном согласовании подлежит 
обсуждению на публичных 
слушаниях. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
Правилами, Уставом Района и положением о проведении публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования. 

3.На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия 
осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении зонального согласования 
или об отказе в предоставлении такого согласования с указанием причин принятого 
решения и направляет их Главе администрации. 

4. На основании указанных в части 3 настоящей статьи рекомендаций 
Руководитель администрации сельского поселения в течение трех дней со дня 
поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении зонального 
согласования или об отказе в предоставлении такого согласования. 
Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официальногоопубликованиямуниципальныхправовыхактов ,иной официальной 
информации, и может быть размещено на официальном сайте в сети "Интернет". 
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления зонального согласования, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в получении такого согласования. 
6. В случае, если условно разрешенный вид использования недвижимости включен в 
градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила 
порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении зонального согласования, 
решение о предоставлении такого зонального согласования такому лицу принимается 
без проведения публичных слушаний. 
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7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении зонального согласования или об отказе в предоставлении такого 
согласования. 

 
Статья 15 Порядок предоставления зонального согласования отклонений 

от предельных     параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов недвижимости 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше 
установленныхградостроительным регламентомминимальныхразмеров 
земельных участков, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за 
зональным согласованием отклонений от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов недвижимости. 

2. Отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства согласовываются для отдельного 
объекта недвижимости при соблюдении требований технических регламентов. 

3. Заинтересованное в получении зональных согласований отклонений от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
недвижимости лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого 
согласования. 

4. Вопрос о предоставлении зонального согласования отклонений от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
недвижимости подлежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в 
порядке, определенном Правилами и Уставом муниципального образования и 
положением о проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении зонального согласования отклонений от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов недвижимости, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
согласования. 

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении зонального согласования, отклонений от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов недвижимости Комиссия 
осуществляет   подготовку   рекомендаций   о   предоставлении   такого   согласования 
или об отказе в предоставлении такого согласования с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации Руководителю администрации 
сельского поселения. 
6. Руководитель администрации сельского поселения в течение семи дней со дня 
поступления указанных в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает 
решение о предоставлении зонального согласования отклонений от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов недвижимости или 
об отказе в предоставлении такого согласования с указанием причин принятого 
решения. 
7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 
предоставлении зонального согласования отклонений от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов недвижимости или об отказе в 
предоставлении такого согласования. 
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Раздел IV Положение о проведении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки 

Статья 16 Общие   положения 

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 и 
внесению в них изменений, проектам планировки территорий и проектам межевания 
земельных участков, предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования недвижимости, предоставления согласования отклонений от 
предельных параметров разрешенного строительства (далее -Публичные слушания), 
проводятся Комиссией с участием жителей Поселения в обязательном порядке. 
2. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем 
заинтересованным лицам равных возможностей для участия в них, последние 
проводятся в нерабочее время в избирательных округах по выборам в Совет, на 
территориях которых действуют обсуждаемые документы. 
3. В публичных слушаниях имеют право участвовать совершеннолетние, постоянно 
проживающие на территории Поселения дееспособные граждане Российской   
Федерации. 
4. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть 
обеспечены равные возможности для выражения своего мнения. 
5. Участники публичных слушаний вправе представить в Комиссию свои предложения 
и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол 
публичных слушаний. 

6.Формой участия в публичных слушаниях могут быть: 
1) общественные дискуссии, проводимые в помещениях избирательных 

округов по выборам в органы местного самоуправления Поселения в нерабочее 
время; 

2) Подача предложений в письменном виде в адрес Комиссии: 
- по почте; 
- по электронной почте; 
- по факсу; 

-      на официальный сайт муниципального образования в сети «Интернет». 
7. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит мотивированные 
заключения, на основе которых выносит рекомендации для Руководителя 
администрации сельского поселения. 
8. Заключения о результатах публичных слушаний подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и могут размещаться на официальном сайте в 
сети "Интернет". 

9. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
настоящими Правилами и может уточняться и дополнятьсянормативными правовыми 
актами Совета в соответствии с Уставом муниципального образования. 

Статья17 Публичные слушания по проекту Правил или по внесению в них 

изменений 

1. Публичные слушания по проекту Правил проводятся на всей территории 
Поселения. 

2. При внесении изменений в Правила, публичные слушания по этим 
изменениям проводятся на территориях, в отношении которых предлагается внесение 
изменений. 
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3.В случае, если внесение изменений в Правила связано с размещением или 
реконструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слушания 
по внесению изменений в Правила проводятся в границах территории, планируемой 
для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для 
такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. 

При этом Комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний 
по проекту Правил правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с 
земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или 
реконструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям 
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих 
общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в 
таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. 
Указанные извещения направляются в срок не позднее, чем через пятнадцать дней со 
дня принятия Руководителем администрации сельского поселения решения о 
проведении публичных слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила. 

4. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил или по 
внесению в них изменений составляет не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования такого проекта. 

 
Статья 18 Публичные слушания по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

1.  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 может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия. 

2. Организатор публичных слушаний 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 которомузапрашиваетсяданноеразрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального 
строительства, длякоторого запрашивается данное разрешение.  

Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней 
со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования. 
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3. Срок проведения упомянутых в этой статье публичных слушаний с момента 
оповещения жителей Поселения о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более 
одного месяца. 

 
Статья 19 Публичные слушания по согласованию отклонений от 

предельных параметров разрешенного строительства 

1. Согласование отклонений от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, определенном 
настоящими Правилами, Уставом муниципального образования и положением о 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении согласования отклонения от предельных параметров 
разрешенногостроительства,реконструкцииобъектовкапитального 
 строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения. 

2.На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении согласования отклонения от предельных 
параметровразрешенногостроительства,реконструкцииобъектовкапитального 
строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет указанные рекомендации Руководителю 
администрации сельского поселения. 
3. Руководитель администрации сельского поселения в течение семи дней со дня 
поступления указанных в части 2 настоящей статьи рекомендаций принимает решение 
о согласования отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении 
такого согласования с указанием причин принятого решения. 
4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке 
вышеупомянутое решение. 
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Раздел V. Процедуры реализации Правил 

Часть I       Права использования и строительного изменения   

объектовнедвижимости 

Статья 20 Общие     положения, распространяющиеся   на   ранее 

предоставленные права 

1.Права, предоставленные до принятия Правил, остаются в силе. Права на 
строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в форме 
разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия 
Правил срок действия разрешения на строительство не истек. 

2.Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу Правил, 
являются не соответствующими Правилам   в   случаях, если эти объекты: 

- расположены в створе красных линий, установленных утвержденными 
проектами планировки для прокладки улиц, проездов, инженерно – технических 
коммуникаций; 

- имеют виды использования, не входящие в число разрешенных или условно 
разрешенных для соответствующих территориальных зон; 

-имеют предельные параметры разрешенного строительства меньше (площадь 
и 
линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или 
больше (плотность застройки - высота или этажность построек, процент застройки, 
коэффициент использования участка), установленных Правилами для 
соответствующих территориальных зон. 

 
Статья  21 Использование     и   изменение объектов   недвижимости, не 

соответствующих Правилам 

1. Все изменения объектов, несоответствующих Правилам,включая изменения видов их 
использования и предельных параметров разрешенного строительства, могут 
производиться только в направлении приведения их в соответствие   с Правилами. 
2. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
недвижимости, виды использования которой не содержатся в списке разрешенных 
или условно разрешенных для соответствующей территориальной зоны, не могут 
быть изменены в сторону ухудшения комфортности градостроительной среды. 

3. Объектынедвижимости,не соответствующиеПравилампо предельным 
параметрам разрешенного строительства, поддерживаются, ремонтируются,  
реконструируются  при  условии,  что эти  действия  неувеличивают степень несоответствия 
этих объектов Правилам и техническим регламентам. 

 
 
 
 
 
Часть II   Процедуры переходного периода по формированию земельных 

участков как единиц недвижимости 
Статья 22  Применение процедур переходного периода 

Процедуры  переходного  периода,изложенные в настоящем  разделе, 



122/2 К4  Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение 
Караул». Правила землепользования и застройки Том 3 

АО «Красноярскагропроект» 35 
 

 применяются в случаях, когда для отдельных территориальных зон Поселения или их 
частей не завершены действия по формированию земельных участков как единиц 
недвижимости - не определены виды их использования, не установлены параметры 
разрешенного строительного изменения объектов недвижимости и не произведено 
разделение территории на земельные участки. 

 
Статья 23 Назначение и содержание действий   по формированию 

земельных участков как единиц недвижимости 

1. Действия по формированию земельных участков как единиц 
недвижимости включают установление: 
- разрешенных   видов     их использования; 
- параметров   разрешенного строительства; 
- границ земельных участков. 

2. Указанные действия создают основания для введения вПоселении системы 
регулирования застройки на основе градостроительного зонирования его территории, 
при которой проектирование и строительство объектов недвижимости осуществляют 
лица, имеющие на нее прошедшие государственную регистрацию права. 
3. Разрешенные виды использования земельных участков для различных 
территориальных зон Поселения устанавливаются Правилами. 
4. На последующих этапах в переходный период формирования системы 
градостроительного зонирования Поселения разрабатываютсясписки предельных 
параметров разрешенного строительного изменения недвижимости для различных 
территориальных зон и устанавливаются границы земельных участков. 
5. Ограничения предельных параметров разрешенного строительства в различных
 территориальныхзонах,выделенных в Схеме зонирования, разрабатываются в 
переходный период по инициативе Руководителю администрации сельского 
поселения за счет средств местного бюджета и (или) средств заинтересованных лиц 
путем соответствующих аналитических и экспериментальных проектных работ с 
учетом настоящих Правил, а также утвержденной градостроительной документации. 
6. Указанные параметры по мере их разработки включаются в Правила, согласно 
описанным в них процедурам. 

7. Границы земельных участков устанавливаются по инициативе органов 
местного самоуправления и насредства местного бюджета, а также по инициативе и на 
средства физических или юридических лиц. 
8. Границы земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными 
проектами планировки частей территории населенных пунктов и проектами 
межевания земельных участков. 
9. Состав материалов проектов планировки, порядок их разработки, согласования и
 утверждения определяется Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и в части, не противоречащей ему, «Инструкцией о порядке 
разработки,согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» 
(СНиП 11-04-2003, принятый и введенный в действие Постановлением Госстроя 
России от 29.10.2002г. за N150), другими нормативными правовыми актами, 
регламентирующимипорядок формирования земельных   участков     как   единиц   
недвижимости. 

Состав и содержание проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляетсянаоснованииСхемытерриториальногопланирования 
Красноярского края, устанавливаются настоящим Кодексом, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края. 
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До утверждения подготовленных проектов планировки в обязательном порядке 
проводятся их публичные слушания в соответствии с Уставом муниципального 
образования, и положением о проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности и настоящими Правилами. 
10. В переходный период до завершения действий, указанных в части 1 
настоящейстатьи,земельныеучастки (кроме земельных участков, 
предназначенных для жилищного строительства) могут формироваться на индивидуальной 
основе по процедурам предварительного согласования мест размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 
11. Органыместного самоуправления муниципального образования принимают 
нормативные правовые акты, регламентирующие
 порядок формирования земельных участков как единиц недвижимости, 
посредством проектов планировки и проектов межевания   территории Поселения. 
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Глава II Градостроительные регламенты 

Раздел I Регламенты территориальных зон, выделенных в схеме 

территориального зонирования поселения, их кодовые обозначения 

Статья 24  Виды зон и их кодовые обозначения 

1. Настоящими Правилами на территории муниципального образования 
сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района Красноярского края устанавливаются следующие виды территориальных 
зон и их кодовые обозначения: 

1) рекреационные зоны: 
а) рекреационная (Р. 1); 
2) жилые зоны - Ж: 
а) жилой малоэтажной застройки  (Ж-1); 
3) общественно-деловые зоны: 
а) административно-деловая (ОД-1); 
б) учреждений здравоохранения (ОД- 2); 
в) учебных учреждений (ОД-3); 
4) производственно-коммунальные зоны: 
а) производственно-коммунальных предприятий I- II класса опасности (П-1); 
б) производственно-коммунальных предприятий III класса опасности (П-2); 
в) производственно-коммунальных предприятий IV-V класса опасности (П-

3); 
г) коммунальная для хранения маломерного водного моторного транспорта 

V класса опасности (П- 4); 
д) производственных предприятий пищевого профиля III класса опасности 

(П- 5); 
е) производственных предприятий пищевого профиля IV-V класса 

опасности (П-6); 
5) зоны инженерной и транспортной инфраструктур: 
а) автомобильного транспорта (ИТ-1); 
б) воздушного транспорта (ИТ- 2); 
в) инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ-3); 
6) зона ландшафтная (Л); 
7) зоны специального назначения: 
а) действующего кладбища (СН-1);  
б) закрытого кладбища (СН-2);  
в) полигонов ТБО (СН-3); 
г)  площадок для временного хранения ТБО (СН-4); 
д)  закрытых скотомогильников (СН-5). 
8) зона планируемого развития (ПР-1). 
9) зона сельскохозяйственного назначения (СХ); 
 
 
На карте градостроительного зонирования отображаются следующие 

границы зон с особыми условиями использования территорий:  
- границы санитарно-защитных зон промышленных предприятий, объектов 

коммунального хозяйства, установленных в соответствии  с законодательством о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

- границы водоохранных зон, прибрежных защитных полос определенные 
на основании водного законодательства. 
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- охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. 
 
Статья 25  Порядок применения градостроительных регламентов 

1. 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. 

 
2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом: 
2.1 фактического использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах территориальной зоны; 
2.2 возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны 

различных видов существующего и планируемого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства; 

2.3 функциональных зон и характеристик их планируемого развития, 
определенных документами территориального планирования муниципальных 
образований; 

2.4 видов территориальных зон; 
2.5 требований охраны объектов культурного наследия, а также особо 

охраняемых природных территорий, иных природных объектов. 
 
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной 

мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, 
расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте 
градостроительного зонирования. 

 
4. Действие градостроительного регламента не распространяется на 

земельные участки: 
4.1 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; 

4.2 в границах территорий общего пользования; 
4.3 предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 

линейными объектами; 
4.4 предоставленные для добычи полезных ископаемых. 
 
5. 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. 

 
6. Использование земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется 
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уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в 
границах особых экономических зон определяется органами управления особыми 
экономическими зонами. 

 
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 
соответствия 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 соответствии 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 соответствии с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными градостроительным регламентом. 

 
9. В случае, если использование указанных в части 7 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. 

 
10. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
соответствующей территориальной зоны, указываются: 

-  виды разрешенного использования земельных участков и 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, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Статья 26 «Р-1» Зона « Рекреации» 

1. Зоны рекреации включают в себя участки территорий, используемые и 
предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, 
с расположенными на них объектами для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом, а также занятые естественными ландшафтами. 

В зонах рекреации допускается размещение коммунальных, линейных и 
иных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей.  



122/2 К4  Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское 
поселение Караул». Правила землепользования и застройки Том 3 

АО «Красноярскагропроект» 40 
 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) размещение площадок отдыха, детских игровых площадок;  
2) размещение крытых и открытых спортивных плоскостных сооружений, не 

требующих установления санитарно-защитных зон;  
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение вспомогательных сооружений, связанных с организацией 
отдыха, туризма, занятием физической культурой и спортом (кассы, пункты 
проката спортивного инвентаря, общественные туалеты, мусоросборники);  

2) размещение открытых площадок для временной парковки 
автомобильного транспорта;  

3) размещение коммунальных объектов, связанных с объектами, 
расположенными в зоне рекреации,  либо с обслуживанием таких объектов и не 
требующих установления санитарно-защитных зон;  

4) размещение линейных объектов, связанных с объектами, 
расположенными в зоне рекреации, а также в смежных территориальных зонах, 
либо с обслуживанием таких объектов; 

5) размещение элементов благоустройства, малых архитектурных форм, 
6) размещение ТП. 
7) размещение конфессиональных объектов, мемориалов;  
4. Условно разрешенные виды использования: 

1) размещение объектов общественного питания;  
2) размещение объектов административного назначения, связанных с 

организацией отдыха, туризма, занятием физической культурой и спортом; 
3) размещение объектов, связанных с организацией отдыха, туризма, 

занятием физической культурой и спортом, за исключением объектов, указанных в 
части 3 настоящей статьи, а также настоящей части. 

 
 Предельные параметры разрешенного строительства: 

Предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от границ 

земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий; 

предельное количество этажей или предельная высота зданий; максимальный 

процент застройки не подлежат установлению. 

Статья 27 «Ж» Жилые зоны 

1. Жилые зоны предназначены для малоэтажной жилой застройки.  
2. К жилым зонам относятся земельные участки территорий населенных  

пунктов, используемые и предназначенные для размещения жилых домов. 
3. В жилых зонах допускается размещение объектов здравоохранения, 

объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего 
образования, культовых объектов, иных объектов, связанных с проживанием 
граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а 
также объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов 
сельскохозяйственного назначения, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, 
линейных объектов в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.  

4. При осуществлении в жилых зонах строительства зданий, строений, 
сооружений следует предусматривать их обеспечение объектами инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. При планировке и застройке жилых  
кварталов малоэтажной застройки необходимо предусматривать строительство 
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открытых стоянок автотранспорта, размещение гаражей-стоянок на дворовой 
территории.  

 
Статья 28 «Ж-1» Зона   « Жилой малоэтажной застройки» 

Зоны жилой малоэтажной застройки включают в себя участки территорий 
населенных  пунктов, предназначенные для размещения индивидуальных,одно-
двухквартирных, многоквартирных жилых домов для постоянного проживания. 

В зонах жилой малоэтажной застройки допускается размещение объектов, 
связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 
окружающую среду, а также стоянок, гаражей, площадок для временной парковки 
автотранспорта, объектов социального, коммунально-бытового назначения, 
линейных объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей. На 
придомовом участке помимо жилого дома, для ведения личного подсобного 
хозяйства, допускается размещение хозяйственных, бытовых и иных зданий 
строений и сооружений с соблюдением экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и нормативов. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1)  размещение индивидуальных жилых домов; 
2) размещение одно-двухквартирных жилых домов; 
3) размещение многоквартирных жилых домов; 

 4) размещение объектов социального, культурно-бытового и коммунального 
обслуживания повседневного спроса в соответствии с утвержденной проектной 
документацией; 

5) детские дошкольные учреждения; 
6) школы начального, общего, среднего (полного) общего образования; 

 7) многопрофильные учреждения дополнительного образования; 
 8) размещение жилых домов с жилыми помещениями 

специализированногожилищного фонда; 
9) размещение огородов для жителей индивидуальных, одно-

двухквартирных,  блокированных и многоквартирных жилых домов в пределах 
придомовой территории. 

10) 10) размещение объектов здравоохранения. 
11) размещение объектов розничной торговли продовольственными и не 

продовольственными товарами. 
12) размещение нестационарных объектов. 
13) размещение объектов здравоохранения. 

 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) размещение на придомовых территориях индивидуальных, одно-
двухквартирных жилых домов хозяйственных построек, строений и сооружений 
вспомогательного использования, в том числе – построек для содержания скота и 
птицы, теплиц, хозпостроек для хранения инвентаря, бань, надворных уборных, 
отдельно стоящих гаражей и сооружений с соблюдением экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов; 

2) размещение линейных объектов, связанных с объектами, 
расположенными в зоне жилой малоэтажной застройки, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов;  

3) размещение объектов инженерного обеспечения (в том числе линейных 
объектов), связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 
воздействия на окружающую среду; 
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4)  размещение дорог, проездов, автостоянок «гостевых», автостоянок для 
временного хранения легковых автомобилей; 

5) размещение детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных 
площадок, площадок для выгула собак с соблюдением экологических, санитарно-
гигиенических нормативов. 

6) размещение спортивных площадок, не требующих установления 
санитарно-защитных зон. 

4. Условно разрешенные виды использования: 

1) размещение объектов социального, культурно-бытового и коммунального 
обслуживания  периодического спроса  (оздоровительных центров,  клубов библиотек, 
объектов общественного питания, ремонтных мастерских,  мастерских по 
изготовлению мелких поделок, домов для престарелых, социальных центров, 
инженерно-технических, коммунальных и культовых объектов и др.); 

2) размещение во дворах многоквартирных  жилых домов при 
необходимости         (в зависимости от степени благоустройства дома) 
хозяйственных построек, дворовых туалетов, боксовых гаражей или стоянок для 
личного транспорта при соблюдении требований технических и санитарно-
гигиенических регламентов. 

3) размещение объектов ритуальной деятельности (патологоанатомического 
отделения, морг за исключением кладбищ, крематориев и мест захоронения). 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

- этажность  не более 3 этажей, в том числе с мансардой; 

- -площадь земельных участков для размещения индивидуальных, одно-

двухквартирных  жилых домов – от 300 до 2500 м2, включая площадь застройки,  

ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 20 м; 

- площадь общего земельного участка на один многоквартирный жилой  дом -   не 
более 400 м2; 
- площадь земельного участка для строительства индивидуального гаража под 
легковой автомобиль - от 18 м2 до 30 м2; 
- площадь земельного участка для строительства индивидуального гаража под 
мотоцикл – от 16 м2 до 18 м2; 
- грузоподъемность автомобиля -   не более 1,5 тонн; 
- отступ от красной линии до линии регулирования застройки - не менее 3м; 
- коэффициент интенсивности использования территории не более - 0,54; 
- коэффициент застройки   не более - 0,5; 
- коэффициент свободных территорий не менее - 0,73. 

- обеспечение подъезда пожарной техники к жилым домам и хозяйственным 

постройкам на расстояние от 5м до 8 м; 

- размещение   хозяйственных   построек,   одиночных   или   двойных   построек 

для скота и птицы на расстоянии от окон жилых помещений дома - не менее 15 м; 

- размещение дворовых туалетов – от 8   до   10 м. 

-площадь земельного участка для размещения одной квартиры с отдельным 
входом с улицы блокированных 2-4 квартирных домов малой этажности -– от 300 
до 1500 м2; ширина вновь отводимых участков должна быть не менее 20 м. 
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- земельные участки для размещения объектов ритуальной деятельности 

площадью - не менее 100 м2 и не более 800 м2. Земельный участок для 

размещения объектов ритуальной деятельности должен находиться в стороне от 

объектов жилого назначения, должен иметь благоустроенные подъездные пути, 

отдельный въезд, изолированный от прилежащих жилых домов, используемый, 

только для нужд объектов ритуальной деятельности. Санитарный разрыв от 

земельного участка для размещения объектов ритуальной деятельности до 

остальных зданий необходимо предусматривать не менее 30 метров. 

Требуется: 
1)  благоустройство территории. 
2) твердое   покрытие   подъездных   путей,   проездов   и   пешеходных   

дорожек зоны; 
Запрещается: 
1) строительство зданий,  сооружений и объектов не прописанных в данной 

статье. 
 
Статья  29  «ОД» -  Общественно-деловые зоны 

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 
объектов среднего профессионального образования, административных,  стоянок 
автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных 
объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. 

2. В общественно-деловых зонах допускается размещение жилых домов, 
гостиниц, конфессиональных, линейных и коммунальных  объектов в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами 

 
Статья 30 «ОД-1» Зона «Административно – деловая» 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) строительство, размещение и реконструкция зданий и сооружений 
административно - делового назначения, организаций и учреждений управления, 
кредитно-финансовых учреждений, объектов коммерческой деятельности, 
торговли, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, 
объектов культуры и искусства, спортивных и физкультурно-оздоровительных 
сооружений, а также культовых зданий. 

2) строительство, реконструкция   общественных туалетов. 
3) размещение жилых домов: размещение блокированных 2-4 квартирных 

домов малой этажности с отдельным входом с улицы и индивидуальных жилых 
домов. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение открытых стоянок, подземных гаражей-стоянок; 
2) размещение объектов благоустройства; 
3) размещение линейных объектов, связанных с объектами, 

расположенными в зоне делового, общественного и коммерческого назначения, а 
также в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов. 

4) размещение ТП и ЦТП 
4. Условно разрешенные виды использования: 
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1) размещение жилых домов;  
2) размещение рынков продовольственных и промышленных товаров; 
3) размещение автозаправочных станций; 
4) размещение коммунальных объектов, связанных с объектами, 

расположенными в зоне делового, общественного и коммерческого назначения, а 
также в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов. 

5) реконструкция зданий, в том числе с изменением их функционального 
назначения; 

6) размещение объектов здравоохранения; 
7) размещение объектов среднего профессионального образования; 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) размеры земельных участков - определяются по нормативам в 
зависимости от вместимости объекта общественно-делового обслуживания; 
2) отступ от красной линии до линии регулирования застройки  в 
соответствии с проектной документацией; 

3) предельное количество этажей и максимальный процент застройки в 
границах земельного участка не подлежат установлению. 

Требуется: 
1) обеспечение подъезда пожарной техники и путей эвакуации людей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 
Статья 31 «ОД-2» Зона   «Учреждений здравоохранения» 

1. Зоны объектов здравоохранения включают в себя участки территории 
населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов 
здравоохранения и социальной защиты и объектов, связанных с ними. 

В зонах объектов здравоохранения допускается размещение объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, объектов делового 
назначения, предпринимательской деятельности, культуры, иных объектов, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, а также коммунальных, 
линейных и культовых объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей. 

2. Основной вид разрешенного использования: 

1) размещение объектов здравоохранения (больницы, лечебные 
стационары, родильные дома, профилактории, станции скорой медицинской 
помощи, реабилитационные медицинские центры, амбулатории, поликлинические 
и другие объекты здравоохранения); 

2)  размещение учреждений социальной защиты. 
3) размещение жилых домов: размещение блокированных 2-4 квартирных 

домов малой этажности с отдельным входом с улицы и индивидуальных жилых 
домов. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1)  размещение спортзалов,  плоскостных спортивных сооружений; 
 2) размещение открытых площадок для временной парковки 

автотранспорта, открытых стоянок, связанных с объектами, расположенными в 
зоне объектов здравоохранения, либо с обслуживанием таких объектов; 

3) размещение объектов благоустройства; 
4) размещение линейных объектов, связанных с объектами, 

расположенными в зоне объектов здравоохранения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов;  
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5)  размещение коммунальных объектов, связанных с объектами, 
расположенными в зоне объектов здравоохранения, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов; 

6) размещение ТП и ЦТП. 
4. Условно разрешенное использование: 

1)  размещение жилых домов;  
            2) реконструкция зданий, в том числе с изменением их функционального 
назначения; 

3) размещение конфессиональных объектов; 
4) размещение стационаров специального назначения; 
5) размещение специальных учреждений социальной защиты; 
6) размещение объектов среднего профессионального образования; 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) расстояние от лечебных корпусов  до жилых зданий  не ближе   30-50 
метров; 

2) расстояние     от     временных     стоянок     автотранспорта      индивидуального 
пользования до главного входа в стационар  не ближе 40 м; 

3) предельные размеры земельных участков, предельное количество этажей 
и максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению. 

Требуется: 
1) разделение территории учреждения на функциональные зоны, с 

расположением в них  корпусов, сооружений; 
2) озеленение, благоустройство и огораживание в соответствии с санитарно 

– 
эпидемиологическими техническими регламентами. 

3) твердое   покрытие   подъездных   путей,   проездов   и   пешеходных   дорожек 
зоны; 

Запрещается: 
1) уменьшение размеров предоставленных земельных участков для 

больничных, оздоровительных комплексов и использование их территорий не по 
назначению; 

2) расположение посторонних учреждений, жилья, а также размещение 
построек и сооружений, не связанных функционально с лечебным 
учреждением; 
 

Статья 32 «ОД-3»   Зона «Учебных учреждений» 

1. Зоны объектов образования включают в себя участки территории 
населенных  пунктов, предназначенные для размещения объектов дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) общего образования и среднего 
профессионального образования, объектов, связанных с ними. 

В зонах объектов образования допускается размещение объектов культуры, 
жилых домов, коммунальных и линейных объектов в случаях, предусмотренных 
настоящей статьей. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) размещение объектов дошкольного, начального общего и среднего 
(полного) общего образования, среднего профессионального образования и 
внешкольного образования; 
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3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение объектов спортивно-оздоровительного назначения; 
2) размещение объектов и сооружений благоустройства; 
3) размещение линейных объектов, связанных с объектами, 

расположенными в зоне объектов образования, а также в смежных 
территориальных зонах;  

4) размещение ТП и ЦТП  
5) размещение жилых домов, предназначенных для проживания работников 

образовательных учреждений. 
4. Условно разрешенный вид использования: 

1) реконструкция зданий, в том числе со строительством, пристройкой, 
размещением сопутствующих учреждений и объектов соцкультбыта:  библиотек, 
спортивных сооружений, РОНО, детских образовательных центров. 

2) размещение объектов торговли (кроме рынков продовольственных и 
промышленных товаров), предприятий общественного питания;  

3) размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения, 
связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;  

4) размещение объектов культуры; 
5) размещение открытых площадок для временной парковки 

автотранспорта, открытых стоянок, связанных с объектами, расположенными в 
зоне объектов образования, либо с обслуживанием таких объектов; 

6) размещение коммунальных объектов, связанных с объектами, 
расположенными в зоне объектов образования, а также в смежных 
территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов. 

 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

Предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от границ 

земельных участков, за пределами которых запрещено строительство зданий; 

предельное количество этажей или предельная высота зданий; максимальный 

процент застройки не подлежат установлению. 

Требуется: 
1) функциональное зонирование территории. 
Запрещается: 
1) уменьшение  размеров  выделенных земельных участков   образовательных 

учреждений высшего, среднего, профессионального образования; 
2) размещение   зданий  и  сооружений,  функционально  не  связанных  с 

обучением и проживанием. 
 
Статья 33  «П» - Производственно-коммунальные зоны 

1. Производственно-коммунальные зоны предназначены для размещения 
промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов.  

2. В производственно-коммунальных зонах допускается размещение 
объектов коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, объектов 
торговли, объектов производственной, инженерной и транспортной 
инфраструктур. 
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3. В производственно-коммунальных зонах не допускается размещение 
земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства, жилых домов, парков, детских учреждений, а также объектов 
образования, объектов спортивно-оздоровительного назначения, лечебно-
профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, за 
исключением объектов, указанных в части 2 настоящей статьи. 

 
Статья 34 «П-1» Зона   «Производственно-коммунальных  предприятий 

I - II классаопасности» 

1. Зоны производственных предприятий I класса опасности непищевого 
профиля включают в себя участки территорий, предназначенные для размещения 
производственных объектов непищевого профиля I - V классов опасности, в том 
числе промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов 
производственной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов.  

В зонах производственных предприятий I-II класса опасности непищевого 
профиля допускается размещение объектов торговли, объектов транспорта, 
конфессиональных объектов, а также административных объектов в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) размещение промышленных и складских объектов I-V класса опасности 
непищевого профиля; 

2) размещение инженерно-транспортных и коммунальных объектов I-V 
класса опасности; 

3) размещение линейных объектов, связанных с промышленными, 
коммунальными и складскими объектами, расположенными в зоне 
производственных предприятий I- V класса опасности, либо с обслуживанием 
таких объектов; 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение вахтовых поселков, связанных с обслуживанием объектов, 
расположенных в зоне производственных предприятий I-V класса опасности 
непищевого профиля;  

2) размещение объектов общественного питания, объектов торговли (кроме 
оптовых рынков продуктовых товаров) , гостиниц, бань, прачечных; 

3) размещение административных объектов, связанных с обслуживанием 
объектов, расположенных в зоне производственных предприятий I-V класса 
опасности непищевого профиля;  

4) размещение открытых площадок для временной парковки 
автотранспорта, открытых стоянок, гаражей, гаражей-стоянок, связанных с 
объектами, расположенными в зоне производственных предприятий I-V класса 
опасности непищевого профиля, либо с обслуживанием таких объектов; 

5) размещение гаражей для личного автотранспорта граждан; 
6) размещение линейных объектов, за исключением объектов, указанных в 

части 2 настоящей статьи; 
7) размещение зданий управления, административных зданий, 

конструкторских бюро, поликлиник, исследовательских лабораторий, связанных с 
обслуживанием  объектов I-V класса опасности, расположенных в зоне 
производственных предприятий I-V класса опасности, а также спортивно-
оздоровительных сооружений для работников таких объектов, при условии 
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соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, технических регламентов;  

8) размещение объектов и сооружений благоустройства. 
4. Условно разрешенные виды использования: 

1) размещение конфессиональных объектов. 
2) размещение объектов среднего профессионального образования, 

связанных с обслуживанием объектов I-II класса опасности, расположенных в 
зоне производственных предприятий I-II класса опасности, при условии 
соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, технических регламентов. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

1)  ориентировочный размер санитарно – защитной зоны для объектов 
промышленности I – II класса опасности - от 500м до 1000м. 

2)  предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от 
границ земельных участков, за пределами которых запрещено 

строительство зданий; предельное количество этажей или 
предельная высота зданий; максимальный процент застройки не 

подлежат установлению. 
Требуется: 
1)разработка проекта ориентировочного размера  и устройство СЗЗ для 

предприятий, объектов и сооружений I –III класса опасности. 
Запрещается: 
1) реконструкция и перепрофилированиесуществующих объектов 

промышленности I – II класса опасности с увеличением вредного воздействия на 
окружающую среду; 

2) размещение в СЗЗ и на территории  предприятий объектов пищевых 
отраслей промышленности; комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов; объектов по производству и хранению лекарственных (веществ, средств, 
форм); жилых зон, садово-огороднических и рекреационных  территорий, территорий 
объектов  здравоохранения, образовательных учреждений не указанных в п.4 
настоящей статьи; 

3) размещение производственных, коммунальных, инженерно-транспортных  
предприятий I класса опасности на территории населенных пунктов. 

 
Статья 35 «П-2» Зона   «Производственно-коммунальных предприятий 

III классаопасности» 

1. Зоны производственных предприятий III класса опасности непищевого 
профиля включают в себя участки территорий, предназначенные для размещения 
производственных объектов непищевого профиля III - V классов опасности, в том 
числе промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов 
производственной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов.  

В зонах производственных предприятий III класса опасности непищевого 
профиля допускается размещение объектов торговли, объектов транспорта, 
конфессиональных объектов, а также административных объектов в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей. 

2. Основные виды разрешенного использования: 
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1) размещение промышленных и складских объектов III-V класса опасности 
непищевого профиля; 

1) размещение инженерно-транспортных и коммунальных объектов III-V 
класса опасности; 

3) размещение линейных объектов, связанных с промышленными, 
инженерно-транспортными, коммунальными и складскими объектами, 
расположенными в зоне производственных предприятий III-V класса опасности, 
либо с обслуживанием таких объектов; 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение вахтовых поселков, связанных с обслуживанием объектов, 
расположенных в зоне производственных предприятий III-V класса опасности 
непищевого профиля; 

2) размещение объектов общественного питания, объектов торговли (кроме 
оптовых рынков продуктовых товаров), гостиниц, бань, прачечных; 

3) размещение административных объектов, связанных с обслуживанием 
объектов, расположенных в зоне производственных предприятий III класса 
опасности непищевого профиля;  

4) размещение открытых площадок для временной парковки 
автотранспорта, открытых стоянок, гаражей, гаражей-стоянок, связанных с 
объектами, расположенными в зоне производственных предприятий III класса 
опасности непищевого профиля, либо с обслуживанием таких объектов; 

5) размещение гаражей для личного автотранспорта граждан; 
6) размещение линейных объектов, за исключением объектов, указанных в 

части 2 настоящей статьи; 
7) размещение зданий управления, административных зданий, 

конструкторских бюро, поликлиник, исследовательских лабораторий, связанных с 
обслуживанием  объектов  III-V класса опасности, расположенных в зоне 
производственных предприятий III-V класса опасности, а также спортивно-
оздоровительных сооружений для работников таких объектов, при условии 
соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, технических регламентов;  

8) размещение объектов и сооружений благоустройства. 
4. Условно разрешенные виды использования: 

1) размещение конфессиональных объектов. 
2) размещение объектов среднего профессионального образования, 

связанных с обслуживанием объектов  III класса опасности, расположенных в зоне 
производственных предприятий III класса опасности, при условии соблюдения 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
технических регламентов; 

3) размещение конфессиональных объектов. 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) ориентировочный размер санитарно – защитной зоны для 
производственных объектов III класса опасности - от 300м; 

2) предельные размеры земельных участков; предельное количество этажей 
и максимальный процент застройки в границах земельного участка 
не подлежат установлению. 

Требуется: 
1)разработка проекта ориентировочного размера  и устройство СЗЗ для 

предприятий и объектов III класса опасности. 
Запрещается: 
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1) реконструкция и перепрофилированиесуществующих объектов  III класса 
опасностис увеличением вредного воздействия на окружающую среду; 

2)  размещение в СЗЗ и на территории предприятий объектов пищевых 
отраслей промышленности; комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов; объектов по производству и хранению лекарственных (веществ, средств, 
форм); жилых зон, садово-огороднических и рекреационных  территорий, территорий 
объектов  здравоохранения, образовательных учреждений не указанных в п.4 
настоящей статьи. 

 
Статья 36 «П-3» Зона   «Производственно-коммунальных  предприятий                     

IV-Vкласса опасности» 

1. Зоны производственных предприятий IV-V класса опасности непищевого 
профиля включают в себя участки территорий, предназначенные для размещения 
объектов IV - V классов опасности, в том числе промышленных, коммунальных и 
складских объектов, объектов производственной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких 
объектов. 

2. В зонах производственных предприятий IV - V класса опасности 
допускается размещение объектов коммунально-бытового назначения, объектов 
транспорта, объектов торговли,  культовых, административных, спортивных 
объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) размещение промышленных и складских объектов непищевого профиля 
IV - V классов опасности; 

2) размещение инженерно-транспортных, коммунальных объектов IV - V 
классов опасности; 

3) размещение линейных объектов, связанных с промышленными, 
коммунальными и складскими объектами, объектами транспорта, 
расположенными в зоне производственных предприятий IV - V классов опасности, 
либо с обслуживанием таких объектов. 

4) размещение оптовых баз, складов непищевого профиля; 
5) размещение ветлечебниц. 
6) размещение объектов для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение объектов общественного питания, торговли (кроме оптовых 
рынков продуктовых товаров), гостиниц, бань и других объектов коммунального 
хозяйства не указанных в п. 2 настоящей статьи; 

2) размещение административных объектов, связанных с обслуживанием 
объектов, расположенных в зоне производственных предприятий IV - V классов 
опасности;  

3) размещение открытых площадок для временной парковки 
автотранспорта, открытых стоянок, гаражей, гаражей-стоянок, связанных с 
объектами, расположенными в зоне производственных предприятий IV - V классов 
опасности, либо с обслуживанием таких объектов; 

4) размещение гаражей для личного автотранспорта граждан;  
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5) размещение спортивно-оздоровительных сооружений для работников 
таких объектов, при условии соблюдения законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, технических регламентов;  

6) размещение линейных объектов, за исключением объектов, указанных в 
части 2 настоящей статьи; 

7) размещение объектов производственной, инженерной и транспортной 
инфраструктур, за исключением объектов, указанных в части 2 настоящей статьи, 
а также в настоящей части; 

8) размещение ТП и ЦТП; 
9) размещение объектов и сооружений благоустройства. 
4. Условно разрешенное использование: 

1) антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 
2) размещение средних специальных образовательных учреждений, 
связанных с предприятиями зоны; 
3) размещение конфессиональных объектов. 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) ориентировочный размер санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV-V класса опасности, складских объектов, баз, 
сооружений инженерно- 
транспортной инфраструктуры   от 50 до 100м; 

2) предельные размеры земельных участков; предельное количество этажей 
и максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению. 
 
Запрещается: 
1) размещение предприятий и коммунальных объектов выше IV класса 

опасности; реконструкция и перепрофилирование существующих производств и 
объектов коммунального назначения с увеличением вредного воздействия на 
окружающую среду; 

2)  размещение в СЗЗ и на территории предприятий объектов пищевых 
отраслей промышленности; комплексов водопроводных сооружений для подготовки и 
хранения питьевой воды; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов; объектов по производству и хранению лекарственных (веществ, средств, 
форм); жилых зон, садово-огороднических и рекреационных  территорий, территорий 
объектов  здравоохранения, образовательных учреждений не указанных в п.4 
настоящей статьи. 

 
Статья 37 «П-4» Зона   «Коммунальная для хранения маломерного   

водного 
моторного транспорта» 

1. Зоны коммунальные для хранения маломерного водного моторного 
транспорта включают в себя участки территорий, предназначенные для 
размещения коммунальных объектов V класса опасности, в том числе: объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур, в соответствии с водным 
законодательством, а также для установления санитарно-защитных зон таких 
объектов. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) объекты для хранения маломерного водного моторного транспорта; 
2) сооружение причалов, пирсов, молов, эстакад; 
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3)станции техобслуживания водного моторного транспорта; 
4)станции заправки водного моторного транспорта; 
2. Вспомогательные виды условно разрешенного использования: 

1) размещение объектов и сооружений благоустройства; 

2) размещение объектов инженерного обеспечения (в том числе линейные 
объекты), связанных с обслуживанием коммунальной зоны. 
4.  Условно разрешенное использование: 

1) размещение объектов инженерного обеспечения (в том числе линейные 
объекты), не связанных с обслуживанием коммунальной зоны. 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) этажность объектов для хранения маломерного водного моторного 
транспорта – до двух этажей включительно; 

2) минимальная площадь предоставляемых земельных участков для 
хранения маломерного водного моторного транспорта – 0.01га; 
3)максимальная площадь предоставляемых земельных участков для 
хранения маломерного водного моторного транспорта – 0.02га. 
4) минимальные отступы от границ земельных участков, за пределами 
которых запрещено строительство зданий; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка не подлежат установлению.   
 
Требуется: 
1) соблюдение требований водного законодательства к строительству и 

обслуживанию объектов, расположенных в водоохранных зонах водных объектов. 
Запрещается: 
1) хранение и содержание любого водного моторного транспорта, за 

исключением 
маломерного. 

2) размещение предприятий и коммунальных объектов выше V класса 
опасности; реконструкция и перепрофилирование существующих производств и 
объектов коммунального назначения с увеличением вредного воздействия на 
окружающую среду; 

3) размещение в СЗЗ и на территории предприятий объектов пищевых отраслей 
промышленности; комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения 
питьевой воды; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
объектов по производству и хранению лекарственных (веществ, средств, форм); жилых 
зон, садово-огороднических и рекреационных  территорий, территорий объектов  
здравоохранения, образовательных учреждений. 

 
Статья 38  «П-5» Зона «Производственных предприятий пищевого 

профиля   III класса опасности» 

1. Зоны производственных предприятий III класса опасности включают в 
себя участки территорий, предназначенные для размещения объектов пищевого 
профиля III-V класса опасности, в том числе: рыбокомбинатов, рыбофилейных 
предприятий, продовольственных складов и др. объектов, а также для 
установления санитарно-защитных зон таких объектов. 

В зонах производственных предприятий пищевого профиля III-V класса 
опасности допускается размещение объектов коммунально-бытового назначения, 



122/2 К4  Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское 
поселение Караул». Правила землепользования и застройки Том 3 

АО «Красноярскагропроект» 53 
 

объектов транспорта, объектов торговли,  культовых, административных объектов 
в случаях, предусмотренных настоящей статьей. 

В зонах производственных предприятий III-V класса опасности допускается, 
также размещение, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в 
данных зонах, объектов среднего профессионального образования, поликлиник, 
исследовательских лабораторий, спортивно-оздоровительных сооружений для 
работников таких объектов,  административных объектов в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) размещение промышленных, сельскохозяйственных и складских 
объектов пищевого профиля III-V класса опасности; 

2) размещение линейных объектов, связанных с промышленными, 
сельскохозяйственными и складскими объектами, расположенными в зоне 
производственных предприятий III-V класса опасности, либо с обслуживанием 
таких объектов. 

3) размещение оптовых баз, складов продуктовых товаров; 
 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение объектов торговли (кроме оптовых рынков продуктовых 
товаров); 

2) размещение административных объектов, связанных с обслуживанием 
объектов, расположенных в зоне производственных предприятий III-V класса 
опасности;  

3) размещение открытых площадок для временной парковки 
автотранспорта, связанных с объектами, расположенными в зоне 
производственных предприятий III-V класса опасности, либо с обслуживанием 
таких объектов; 

4) размещение поликлиник, исследовательских лабораторий, связанных с 
обслуживанием  объектов III-V класса опасности, расположенных в зоне 
производственных предприятий III класса опасности, а также спортивно-
оздоровительных сооружений для работников таких объектов, при условии 
соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, технических регламентов;  

5) размещение линейных объектов, за исключением объектов, указанных в 
части 2 настоящей статьи; 

6) размещение объектов инженерной инфраструктуры, связанных с 
обслуживанием объектов, расположенных в зоне производственных предприятий 
III-V класса опасности; 

7) размещение объектов и сооружений благоустройства. 
4. Условно разрешенные виды использования: 

1) размещение конфессиональных объектов; 
2) размещение объектов среднего профессионального образования, 

связанных с обслуживанием объектов  III-V класса опасности, расположенных в 
зоне производственных предприятий III-V класса опасности, при условии 
соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, технических регламентов. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) ориентировочный размер санитарно – защитной зоны для 
производственных объектов III класса опасности - от 300м. 
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2)  предельные размеры земельных участков; предельное количество этажей 
и максимальный процент застройки в границах земельного участка 
не подлежат установлению. 
 

Требуется: 
1) разработка проекта ориентировочного размера  и устройство СЗЗ для 

предприятий и объектов III класса опасности. 
Запрещается: 
1) реконструкция и перепрофилированиесуществующих объектов  III класса 

опасностис увеличением вредного воздействия на окружающую среду; 
2)  размещение в СЗЗ  жилых зон, садово-огороднических и рекреационных  

территорий, территорий объектов  здравоохранения, образовательных учреждений не 
указанных в п.4 настоящей статьи. 

3) размещение предприятий и объектов пищевой отрасли промышленности в СЗЗ 
и на территории объектов других отраслей промышленности. 

 
 

Статья 39 «П-6» Зона «Производственных предприятий пищевого 

профиля   IV класса опасности» 

1. Зоны производственных предприятий IV класса опасности включают в 
себя участки территорий, предназначенные для размещения объектов пищевого 
профиля IV -V класса опасности, в том числе: продовольственных складов, 
объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов. 

В зонах производственных предприятий пищевого профиля IV класса 
опасности допускается размещение объектов коммунально-бытового назначения, 
объектов транспорта, объектов торговли,  культовых, административных объектов 
в случаях, предусмотренных настоящей статьей. 

В зонах производственных предприятий IV класса опасности допускается, 
размещение, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данных 
зонах, конструкторских бюро, объектов среднего профессионального 
образования, поликлиник, исследовательских лабораторий, спортивно-
оздоровительных сооружений для работников таких объектов,  административных 
объектов в случаях, предусмотренных настоящей статьей. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) размещение промышленных, сельскохозяйственных объектов пищевого 
профиля IV -V класса опасности; 

2) размещение линейных объектов, связанных с промышленными, 
сельскохозяйственными и складскими объектами, расположенными в зоне 
производственных предприятий IV -V класса опасности, либо с обслуживанием 
таких объектов. 

3) размещение оптовых баз, складов продуктовых товаров; 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение объектов торговли (кроме оптовых рынков продуктовых 
товаров); 

2) размещение административных объектов, связанных с обслуживанием 
объектов, расположенных в зоне производственных предприятий IV - V класса 
опасности;  
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3) размещение открытых площадок для временной парковки 
автотранспорта, связанных с объектами, расположенными в зоне 
производственных предприятий IV -V класса опасности, либо с обслуживанием 
таких объектов; 

4) размещение конструкторских бюро, поликлиник, исследовательских 
лабораторий, связанных с обслуживанием  объектов IV -V класса опасности, 
расположенных в зоне производственных предприятий IV класса опасности, а 
также спортивно-оздоровительных сооружений для работников таких объектов, 
при условии соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, технических регламентов;  

5) размещение линейных объектов, за исключением объектов, указанных в 
части 2 настоящей статьи; 

6) размещение объектов инженерной инфраструктуры, связанных с 
обслуживанием объектов, расположенных в зоне производственных предприятий 
IV - V класса опасности;  

7) размещение объектов и сооружений благоустройства. 
4. Условно разрешенные виды использования: 

1) размещение конфессиональных объектов; 
2) размещение объектов среднего профессионального образования, 

связанных с обслуживанием объектов  IV -V класса опасности, расположенных в 
зоне производственных предприятий IV -V класса опасности, при условии 
соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, технических регламентов. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) ориентировочный размер санитарно – защитной зоны для 
производственных объектов IV класса опасности - от 100м, 
объектов V класса опасности – от 50 м; 

2)  предельные размеры земельных участков; предельное количество этажей 
и максимальный процент застройки в границах земельного участка 
не подлежат установлению. 
 

Требуется: 
1) соблюдение нормативных и санитарно-гигиенических требований при 

проектировании, строительстве, реконструкции и обслуживании объектов. 
Запрещается: 
1) реконструкция и перепрофилированиесуществующих объектов  IV - V 

класса опасностис увеличением вредного воздействия на окружающую среду; 
2)  размещение в СЗЗ  жилых зон, садово-огороднических и рекреационных  

территорий, территорий объектов  здравоохранения, образовательных учреждений не 
указанных в п.4 настоящей статьи. 

3) размещение предприятий и объектов пищевой отрасли промышленности в СЗЗ 
и на территории объектов других отраслей промышленности. 

 
Статья 40 «ИТ»  Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

1. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для 
размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе 
сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного 
транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон и 
санитарных разрывов таких объектов. 
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2. В зонах инженерной и транспортной инфраструктур  допускается 
размещение коммунальных, складских и иных объектов в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами, при условии обеспечения 
безопасности функционирования объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур. 

 
Статья 41  «ИТ-1» Зона «Автомобильного транспорта» 

1. Зоны автомобильного транспорта включают в себя участки территорий, 
предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и 
установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, 
установления полос отвода автомобильных дорог, а также размещения объектов 
дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, при 
условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения. 

В зонах автомобильного транспорта допускается размещение иных 
линейных объектов, объектов благоустройства в случаях, предусмотренных 
настоящей статьей, при условии соответствия требованиям законодательства о 
безопасности движения. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) размещение автомобильных дорог, в том числе, автозимников, их 
конструктивных элементов, дорожных сооружений при условии соответствия 
требованиям законодательства о безопасности движения; 

2) размещение автостанций, при условии соответствия требованиям 
законодательства о безопасности движения; 

3) размещение объектов дорожного хозяйства, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
объектов автомобильного транспорта при условии соответствия требованиям 
законодательства о безопасности движения. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение остановочных площадок при условии соответствия 
требованиям законодательства о безопасности движения; 

2) размещение площадок для отстоя и разворота общественного 
транспорта при условии соответствия требованиям законодательства о 
безопасности движения; 

3) размещение диспетчерских пунктов при условии соответствия 
требованиям законодательства о безопасности движения; 

4) размещение открытых площадок для временной парковки 
автотранспорта при условии соответствия требованиям законодательства о 
безопасности движения; 

5) размещение линейных объектов, за исключением объектов, указанных в 
части 2 настоящей статьи, при условии соответствия требованиям 
законодательства о безопасности движения; 

6) размещение объектов и сооружений благоустройства не указанных в 
настоящей части статьи. 

4. Условно разрешенные виды использования: 

1) размещение автозаправочных станций при условии соответствия 
требованиям законодательства о безопасности движения; 

2) размещение объектов по техническому обслуживанию автомобилей при 
условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения;  
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3) размещение объектов автомобильного транспорта и дорожного сервиса, 
за исключением объектов, указанных в частях 2, 3 настоящей статьи, а также в 
настоящей части, при условии соответствия требованиям законодательства о 
безопасности движения. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

1)  предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от 
границ земельных участков, за пределами которых запрещено 

строительство зданий; предельное количество этажей или предельная 
высота зданий; максимальный процент застройки не подлежат 

установлению. 
 
 
Требуется: 
1) Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 

инфраструктуры при условии соответствия требованиям законодательства о 
безопасности движения. 

2) размещение по согласованию малых архитектурных форм, рекламных 

щитов, полустационарных архитектурных форм (киосков, павильонов), фургонов. 

3) обеспечение треугольников видимости на перекрестках улиц и дорог. 
 
Статья 42 «ИТ-2» Зона «Воздушного транспорта» 

1. Зоны воздушного транспорта включают в себя участки земель, 
предназначенные для размещения объектов воздушного транспорта и 
установления санитарно-защитных зон таких объектов, а также размещения иных 
объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне воздушного транспорта, 
а также с обслуживанием таких объектов, при условии соответствия требованиям 
законодательства о безопасности движения воздушных судов. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) размещение вертодромов, вертолетных площадок при условии 
соответствия требованиям законодательства о безопасности движения; 

2) размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов воздушного транспорта, при условии соответствия 
требованиям законодательства о безопасности движения. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение объектов воздушного транспорта, за исключением объектов, 
указанных в части 2 настоящей статьи, при условии соответствия требованиям 
законодательства о безопасности движения; 

2) размещение объектов благоустройства. 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) ориентировочный размер санитарно – защитной зоны:   2 км.по 
направлению взлета (посадки) и 300м. от боковой границы ЛП ; 

2) предельные размеры земельных участков; предельное количество этажей 
и максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению. 

 
Требуется: 
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1) обоснование размера СЗЗ расчетами в соответствии с ведомственными 
нормами. 

Запрещается: 
1) реконструкция и перепрофилированиесуществующих объектовс 

увеличением вредного воздействия на окружающую среду; 
2) размещение в  пределах санитарно-защитных зон и зон ограничения 

застройки нового жилищного строительства. 
 
 
 
Статья 43 «ИТ-3» Зона   «Инженерно-транспортная инфраструктура» 

1. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры включают в себя участки 
территорий, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического 
обеспечения, включая линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-
кабельные сооружения), трубопроводы, для размещения иных объектов 
инженерной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон и 
санитарных разрывов таких объектов, установления охранных зон объектов 
инженерной инфраструктуры, а также размещения иных объектов, в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей.  

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) размещения сетей инженерно-технического обеспечения, объектов 
связи, объектов и сооружений водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, 
электроподстанций, трансформаторных подстанций, пожарных депо (частей, 
постов); иных объектов инженерной инфраструктуры,  

2) размещение объектов трубопроводного транспорта (нефтепроводов, 
газопроводов, конденсатопроводов, метанолопроводов); 

3) размещение автомобильных дорог, в том числе автозимников, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта объектов трубопроводного транспорта; 

4) размещение объектов водного транспорта (береговых причалов, в том 
числе понтонного типа; морских причалов; терминалов, в том числе 
нефтеналивных, газовых); 

5) размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов инженерной и транспортной инфраструктур. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение открытых площадок для временной парковки 
автотранспорта; 

2) размещение объектов благоустройства. 
 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от 
границ земельных участков, за пределами которых запрещено 

строительство зданий; предельное количество этажей или предельная 
высота зданий; максимальный процент застройки не подлежат 

установлению. 
 
Требуется: 
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1) обоснование размеров СЗЗ, зон санитарной охраны, охранных зон 
санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативами или расчетами в 
соответствии с ведомственными нормами. 

Запрещается: 
1) реконструкция и перепрофилированиесуществующих объектовс 

увеличением вредного воздействия на окружающую среду. 
 
 
Статья 44 «Л» Зона «Ландшафтная» 

 

         1.Зоны ландшафтные включают в себя участки территорий населенных 

пунктов, не вошедшие в границы перечисленных выше территориальных зон, а 

также земель промышленности и земель сельскохозяйственного назначения, 

предназначенные для сохранения естественных природных пространств и 

восстановления нарушенного ландшафта. 

         2. Основные виды разрешенного использования: 

1) использование территорий для рыбного и охотничьего промыслов МНР, 

размещение сельскохозяйственных объектов, объектов инженерных и 

транспортных инфраструктур, связанных с рыбным и охотничьим  промыслом 

МНР. 

2) размещение линейных объектов (автомобильных дорог, в том числе, 

автозимников, линий объектов и объектов электропередачи). 

3) размещение объектов дошкольного, начального, общего и среднего 

(полного) общего образования. 

4) утратило силу (Решение Караульского сельского Совета депутатов 
от 23.06.2022г. №1177). 

5) утратило силу (Решение Караульского сельского Совета депутатов 
от 23.06.2022г. №1177). 

6) строительство вертолетной площадки в п. Носок. 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) размещение объектов благоустройства 

2) размещение площадок отдыха, спортивных, детских игровых площадок. 

3.1. Условно разрешенный вид использования: 

1) размещение объектов по переработке сельскохозяйственной продукции в  

п. Носок.  

2) размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 

водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних 

водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, 

размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных 

портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 

оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и 

водных перевозок, заправки водного транспорта (в ред. Решения Караульского 

сельского Совета депутатов от 23.06.2022г. №1176). 

3) размещение нестационарных объектов (вагон-дома) (в ред. Решения 

Караульского сельского Совета депутатов от 23.06.2022г. №1177); 
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4) размещение площадок для хранения дорожной и строительной техники (в 

ред. Решения Караульского сельского Совета депутатов от 23.06.2022г. 

№1177). 

4. Предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от 

границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство 

зданий; предельное количество этажей или предельная высота зданий; 

максимальный процент застройки не подлежат установлению. 

Требуется: 

1) Восстановление нарушенного ландшафта 

Запрещается: 

Нарушение естественного ландшафта. 
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Статья 45  «СН» Зоны специального назначения 

1. В состав зон специального назначения включают участки земель, 
занятые кладбищами, объектами размещения отходов производства и 
потребления, объектами обороны и иными объектами, размещение которых 
может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в 
других территориальных зонах. 

2. В зонах специального назначения допускается размещение линейных 
объектов, связанных с объектами, расположенными в зонах специального 
назначения и в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких 
объектов, культовых, коммунальных объектов, объектов образования в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами, а также размещение иных объектов, 
связанных с объектами, расположенными в зонах специального назначения, либо 
с обслуживанием таких объектов. 

 
Статья 46  «СН-1» Зона «Кладбище действующее» 

1. Зоны кладбищ, включают в себя участки земель, предназначенные для 
размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания и 
установления их санитарно-защитных зон. Местами погребения являются 
отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими 
требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для 
захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с 
прахом умерших, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными 
для осуществления погребения умерших.  

В зонах кладбищ, крематориев допускается размещение линейных, 
коммунальных, культовых объектов в случаях, установленных настоящей статьей. 

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне, 
определен в Федеральном Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ  (ред. от 28.07.2012) «О 
погребении и похоронном деле».  

2. Основной вид разрешенного использования: 

1)размещение мест погребения (в том числе кладбища, стены скорби). 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение объектов похоронного обслуживания; 
2) размещение культовых объектов; 
3) размещение коммунальных объектов, связанных с объектами, 

расположенными в зоне кладбищ, либо с обслуживанием таких объектов; 
4) размещение линейных объектов, связанных с объектами, 

расположенными в зоне кладбищ, а также в смежных территориальных зонах, 
либо с обслуживанием таких объектов; 

5) размещение объектов благоустройства. 
4. Условно разрешенный вид использования:  

1) размещение коммунальных объектов, за исключением объектов, 
перечисленных в части 3 настоящей статьи, при условии соблюдения 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, 
технических регламентов. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) ориентировочный размер санитарно – защитной зоны для сельского 
кладбища 50м ; 
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2) предельные размеры земельных участков; предельное количество этажей 
и максимальный процент застройки в границах земельного участка 

не подлежат установлению. 
Требуется: 
1) Обваловка  кладбища по периметру территории. 
Запрещается: 
1) размещение в  пределах санитарно-защитной зоны нового жилищного 

строительства. 
2)  размещение в СЗЗ  садово-огороднических и рекреационных  территорий, 

территорий объектов  здравоохранения, образовательных учреждений; 
3) размещение  в СЗЗ предприятий и объектов пищевой отрасли 

промышленности. 
 
Статья 47  «СН-2» Зона «Кладбище закрытое» 

1. Зоны закрытых кладбищ, включают в себя участки земель с 
расположенными на них местами погребения, объектов похоронного 
обслуживания. В зонах кладбищ допускается размещение линейных, 
коммунальных, культовых объектов в случаях, установленных настоящей статьей. 

Правовой режим земельных участков, расположенных в данной зоне, 
определен в Федеральном Законе РФ от 12.01.96 №8-ФЗ  (ред. от 28.07.2012) «О 
погребении и похоронном деле».  

2. Основной вид разрешенного использования: 

1) охрана мест погребения; 
2) размещение объектов благоустройства; 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение объектов похоронного обслуживания; 
2) размещение линейных объектов, связанных с объектами, 

расположенными в зоне кладбищ, а также в смежных территориальных зонах, 
либо с обслуживанием таких объектов; 

3) размещение коммунальных объектов, связанных с объектами, 
расположенными в зоне кладбищ, либо с обслуживанием таких объектов, при 
условии соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, технических регламентов. 

4. Условно разрешенный вид использования:  

1) размещение новых погребений; 
2) размещение культовых объектов. 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) ориентировочный размер санитарно – защитной зоны для сельского 
кладбища 50м ; 

2) предельные размеры земельных участков; предельное количество этажей 
и максимальный процент застройки в границах земельного участка 

не подлежат установлению. 
Требуется: 
1) Обваловка  кладбища по периметру территории. 
Запрещается: 
1) размещение новых погребений без согласования; 
2) размещение в  пределах санитарно-защитной зоны нового жилищного 

строительства; 
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3)  размещение в СЗЗ  садово-огороднических и рекреационных  территорий, 
территорий объектов  здравоохранения, образовательных учреждений; 

4) размещение  в СЗЗ предприятий и объектов пищевой отрасли 
промышленности. 

 
Статья 48 «СН-3» Зона «Полигона ТБО» 

1. Зоны площадок для постоянного хранения ТБОвключают в себя участки 
земель, предназначенные для размещения объектов коммунального хозяйства II 
класса опасности, а также для установления санитарно-защитных зон таких 
объектов.  

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) складирование и постоянное хранение ТБО (жилых домов, общественных 
зданий, учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный 
смет); 

2) утилизация медицинских и биологических отходов путем использования 
мобильных установок (инсинераторов); 

3) складирование и постоянное хранение строительных отходов и 
некоторых видов твердых промышленных отходов III-IV класса опасности, а также 
неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными 
методами; 

4) складирование и постоянное хранение твердых промышленных отходов 
V класса опасности; 

5) размещение линейных объектов, связанных с обслуживанием объекта; 
6) размещение хозяйственных объектов, связанных с обслуживанием 

объекта. 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение линейных объектов, за исключением объектов, указанных в 
части 2 настоящей статьи. 

2) размещение объектов благоустройства. 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1)  ориентировочный размер санитарно – защитной зоны 500м; 
2)  предельные размеры земельных участков; предельное количество этажей 

и максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению. 

Требуется: 
1) проектирование, строительство и эксплуатация объекта в соответствии с 

действующими санитарными правилами; 
2) размещение вне границ населенных пунктов; 
3) разработка проекта ориентировочного размера  и устройство СЗЗ для 

предприятий, объектов и сооружений II класса опасности. 
Запрещается: 
1) реконструкция и перепрофилированиесуществующих объектов  II класса 

опасности с увеличением вредного воздействия на окружающую среду; 
2) размещение в СЗЗ полигонов ТБО  пищевых отраслей промышленности; 

комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; 
оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; объектов по 
производству и хранению лекарственных (веществ, средств, форм); жилых зон, садово-
огороднических и рекреационных  территорий, территорий объектов  здравоохранения, 
образовательных учреждений и т.д. ; 
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3) размещение  полигонов ТБО на территории населенных пунктов ( в 
соответствии с материалами п. 1.2 «Инструкция по проектированию и 
эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов). 

4) размещение полигонов ТБО в водоохранных зонах и зонах ООПТ. 
 
Статья 49  «СН-4» Зона «Площадок для временного хранения ТБО 

1. Зоны специально оборудованных площадок для временного хранения 
ТБОвключают в себя участки земель,  предназначенные для размещения 
объектов коммунального хозяйства V класса опасности, а также для установления 
санитарно-защитных зон таких объектов.  

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) складирование и временное хранение ТБО; 
2) размещение хозяйственных объектов, связанных с обслуживанием таких 

объектов; 
3) размещение линейных объектов, связанных с обслуживанием таких 

объектов; 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение линейных объектов, за исключением объектов, указанных в 
части 2 настоящей статьи. 

2) размещение объектов благоустройства. 
Предельные параметры разрешенного строительства: 

1)  ориентировочный размер санитарно – защитной зоны 50м; 
2)  предельные размеры земельных участков; предельное количество этажей 

и максимальный процент застройки в границах земельного участка не 
подлежат установлению. 

Требуется: 
1) обустройство участка и организация подъезда к нему в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами; 
 

Запрещается: 
1) постоянное хранение ТБО. 
 
Статья 50 «СН-5» «Зона закрытого скотомогильника» 

1. Зоны закрытых скотомогильниковвключают в себя участки земель, с 
расположенными на них объектов коммунального хозяйства I класса опасности.  

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) строительные работы по восстановлению старых могил, защитных 
сооружений, объектов благоустройства. 

3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) не предусматриваются. 
4. Условно разрешенный вид использования:  

1) размещение промышленных  объектов непищевого профиля. 
 
  Предельные параметры разрешенного строительства: 
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1) предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от 
границ земельных участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий; предельное количество этажей или предельная 
высота зданий; максимальный процент застройки не подлежат 
установлению. 
 
Требуется: 
1) соблюдать правовой режим земельных участков, расположенных в 

данной зоне, который определен в «Ветеринарно-санитарных правилах сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов» от 05. 01. 1996 г. N 1005 (ред. 
от 13. 06. 2006 N КАС06-193). 

 
Статья  51       «ПР-1» - Зона «Планируемого развития» 

1. Зона планируемого развития устанавливается для территорий 
перспективного преобразования, функциональное использование и тип среды 
которых будут определены при дальнейшей разработке градостроительной 
документации. Зоны планируемого развития определены как резерв для 
застройки. 

2. К зонам планируемого развития относятся участки территории 
населенного пункта, в пределах которых не установлены границы земельных 
участков. Границы и разрешенные виды землепользования зон перспективного 
развития не установлены временно (до утверждения градостроительной 
документации – проект планировки и межевания). Разрешенные виды и 
параметры использования объектов недвижимости, а также допускаемые при 
выполнении определенных условий (требующие специального согласования) 
устанавливаются после утверждения соответствующей градостроительной 
документации. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от 
границ земельных участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий; предельное количество этажей или предельная 
высота зданий; максимальный процент застройки не подлежат 
установлению. 
 

Статья 52 «СХ» Зона   «Сельскохозяйственного назначения» 

1. Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя участки 
территорий земель сельскохозяйственного назначения занятые 
сельскохозяйственными угодьями, а также зданиями, строениями, сооружениями 
сельскохозяйственного назначения и используемые в целях ведения 
сельскохозяйственной деятельности. 

В зонах сельскохозяйственного использования допускается размещение 
земельных участков, предназначенных для традиционного образа жизни и 
хозяйствования коренных малочисленных народов Севера. Допускается 
размещение линейных объектов, объектов благоустройства в случаях, 
предусмотренных настоящей статьей. 

2. Основные виды разрешенного использования: 

1) использование территорий для домашнего оленеводства, рыбного и 
охотничьего промыслов; 
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2) размещение сельскохозяйственных объектов, объектов инженерных и 
транспортных инфраструктур, связанных с домашним оленеводством, рыбным и 
охотничьим промыслом коренных малочисленных народов Севера;  

3) размещение факторий для коренных малочисленных народов Севера; 
4) размещение пунктов приема и заготовки сельскохозяйственной 

продукции, иных зданий, строений, сооружений сельскохозяйственного 
назначения; 

5) размещение полярных станций. 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования:  

1) размещение земельных участков, предназначенных для ведения 
огородничества; 

2) размещение линейных объектов, сооружений связанных с объектами, 
расположенными в зоне сельскохозяйственного использования, а также в 
смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких объектов; 

3) размещение объектов благоустройства. 
4. Условно разрешенный вид использования:  
1) не предусматриваются. 
 
 Предельные параметры разрешенного строительства: 

1) предельные размеры земельных участков; минимальные отступы от 
границ земельных участков, за пределами которых запрещено 
строительство зданий; предельное количество этажей или предельная 
высота зданий; максимальный процент застройки не подлежат 
установлению. 
 
Требуется: 
1) восстановление нарушенного ландшафта. 
Запрещается: 
1) нарушение естественного ландшафта. 
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Раздел II. Регламенты зон ограничений по санитарным, экологическим 

и техногенным условиям 

Статья 53  Зоны с особыми условиями использования территорий 

1. Зоны с особыми условиями использования территорий, связаны с 
охраной водных объектов, а также с санитарными и экологическими 
ограничениями. 

2. На карте градостроительного зонирования отображены: 
 - границы санитарно-защитных зон, установленных в соответствии  с 

законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;  
- границы водоохранных зон в соответствии с водным законодательством; 
- границы охранных зон линий электропередач согласно нормативов; 
 
Статья 54 Санитарно-защитная зона промышленных предприятий 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого 
объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье 
человека и рассчитываются согласно техническим, санитарно-гигиеническим и 
противопожарным регламентами.  

Ориентировочные размеры санитарных зон: 
- промышленные объекты и производства первого класса – 1000 м; 
- промышленные объекты и производства второго класса – 500 м; 
- промышленные объекты и производства третьего класса – 300 м; 
- промышленные объекты и производства четвертого класса – 100 м; 
- промышленные объекты и производства пятого класса – 50 м. 
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

дачи, садово-огородные участки, зоны отдыха, а также другие территории с 
нормируемыми показателями качества среды обитания, объекты 
фармацевтической и пищевых  отраслей промышленности, оптовые склады 
пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 
промышленности не допускается размещать объекты фармацевтических 
предприятий, объекты пищевой промышленности, оптовые продовольственные 
склады, комплексы водопроводных сооружений.  

В санитарно-защитной зоне допускается размещать: нежилые помещения, 
управленческие и административные здания, поликлиники, лаборатории, 
спортивные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и 
общественного питания, гостиницы, гаражи, автостоянки, объекты по 
техническому обслуживанию автомобилей, пожарные депо, объекты инженерной 
инфраструктуры за исключением комплексов водопроводных сооружений для 
подготовки и хранения питьевой воды (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03). 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимости от ширины в %: 

до 300 м – 60; 
св. 300 до 1000 м – 50; 
св. 1000 до 3000 м – 40. 
Территории жилых зон, попадающие в границы санитарно-защитных 

зон промышленных предприятий. 
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Территории существующих жилых зон (Ж-1), находящиеся в границах СЗЗ, 
используются по прямому  назначению до амортизационного износа жилых 
зданий.  

На таких территориях не допускается новое строительство, устройство 
огороднических участков, зон отдыха. 

Допускается: 
- размещение и использование на придомовых участках хозяйственных 

построек, строений и сооружений вспомогательного использования (за 
исключением хозяйственных построек, строений и сооружений вспомогательного 
использования, примыкающих к расположенным со стороны улиц границам 
земельных участков); 

- надворных уборных, других сооружений и элементов благоустройства; 
- размещение линейных объектов, связанных с объектами, 

расположенными в жилых зонах, попадающих в границы санитарно-защитных зон, 
а также в смежных территориальных зонах, либо с обслуживанием таких 
объектов;  

- размещение ТП, КНС; 
- размещение автостоянок «гостевых» для временного хранения легковых 

автомобилей; 
-  размещение хозяйственных площадок; 
- размещение и использование торговых киосков;  
- размещение  аптечных киосков; 
- размещение передвижных предприятий первоочередного обслуживания. 
 
Статья 55  Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных 

коммуникаций 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются 
санитарные разрывы вдоль трассы ВЛ, за пределами которых напряженность 
электрического поля не превышает 1 кВ/м. 

Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ  при наибольшем их 
отклонении до ближайших частей производственных, складских, 
административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не 
менее: 2 м. – для ВЛ до 20 кВ, 4 м. – для ВЛ 35 – 110 кВ. 

Расстояние по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при 
неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и 
общественных зданий, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных 
площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий 
при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ должно быть не 
менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений. 
Прохождение ВЛ над зданиями и сооружениями, как правило, не допускается. 
(ПУЭ от 01. 10. 2003 г.) 

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в 
виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными 
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от 
крайних проводов по горизонтали (ГОСТ 12.1.051-90): 

- дляЛЭП до 20 кВ – 10 м; 
- дляЛЭП 35 кВ      – 15 м; 
- дляЛЭП 110 кВ    – 20 м; 
- дляЛЭП 220 кВ    – 25 м; 
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            - дляЛЭП 500 кВ    -- 40 м. 
Ширина охранной зоны линий связи: 
а)  крайнего провода воздушной линии связи - по 2 м в обе стороны; 
б) от надземных необслуживаемых усилительных пунктов или границы их 

обваловки - 3 м. 
Размеры охранных зон определены Правилами охраны линий связи, 

утвержденными Советом Министров СССР 22 июля 1969 г. 
Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВ·А и 

выше и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на 
селитебной территории, а на территории курортных комплексов - все 
трансформаторные подстанции и распределительные устройства следует 
предусматривать закрытого типа. На подходах к подстанции и пунктам перехода 
воздушных линий в кабельные следует предусматривать технические полосы для 
ввода и вывода кабельных и воздушных линий. 

Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, 
включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110-220 кВ, 
следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в 
кабельные - не более 0,1 га. 

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов 
не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите 
расстояние от них следует принимать: 

- до окон жилых и общественных зданий следует - не менее 10 м; 
-до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м. 
Охранные коридоры трубопроводов. В соответствии с «Правилами охраны 

магистральных трубопроводов», 2004 г. для исключения возможности 
повреждения трубопроводов, транспортирующих нефть и природный газ (при 
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с 
каждой стороны. 

В соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» 
расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до 
населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса 
и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности. 

Для магистральных трубопроводов, проходящих по территории 
муниципального района размер санитарно-защитных зон составляет: 

– для газопроводов диаметром 720 мм – 200 м, 
– для конденсатопроводов диаметром 325 мм – 150 м, 
– для нефтепроводов диаметром 820 мм – 150 м. 
 
Статья 56  Зоны санитарной охраны и санитарно-защитные зоны 

сооружений водоснабжения, водоотведения 

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 14 марта 2002 г. 
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Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является 
санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Зоны охраны организуются для всех источников водоснабжения, 
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из 
подземных источников.  

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс 
(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 
всех водопроводных сооружений и водоводов, расположенных на территории 
водозаборных сооружений. 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. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 
полосой. 

Для водозаборов должны быть разработаны проекты зон санитарной 
охраны. 

Режим использования территорий надлежит принимать в соответствии с 
санитарными нормами.  

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается от крайних 
водоводов от 10 до 50 м. в зависимости от грунтовых условий и диаметра трубы. 

Санитарно-защитная зона от канализационной насосной станции - 20 м. 
Ширину охранной зоны хоз-бытового коллектора от крайних трубопроводов 

надлежит принимать по расчету 10 м - 50 м. в зависимости от грунтовых условий и 
диаметра трубопроводов. 

 
Статья 57  Санитарно-защитная зона кладбищ 

Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются для обеспечения 
нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, 
а также для соблюдения требований санитарной охраны водных источников, почв. 
Санитарно-защитная зона для сельского кладбища – 50 м. 

В санитарно-защитной зоне кладбища запрещается: 
- строительство жилых зданий, объектов общественно-делового и 

рекреационного назначения, водозаборных сооружений, складов 
продовольственных товаров, предприятий пищевой промышленности;  

- предоставление земель для огородничества. 
 
Статья 58  Санитарно-защитная зона площадок для временного 

хранения ТБО 

Данные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются для обеспечения 
нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, 
а также для соблюдения требований санитарной охраны водных объектов, почв и 
воздуха. Ширина СЗЗ  для площадок временного хранения ТБО составляет 50 м.  

В санитарно-защитных зонах разрешается проведение работ по 
благоустройству территории.  

В санитарно-защитных зонах площадок для временного хранения ТБО 
запрещается строительство жилых зданий, объектов общественно-делового и 
рекреационного назначения, водозаборных сооружений, складов 
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продовольственных товаров, предприятий пищевой промышленности, 
размещение огородных участков. 

 
Статья 59  Санитарно-защитная зона полигона ТБО 

Данные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются для обеспечения 
нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, 
а также для соблюдения требований санитарной охраны водных объектов, почв и 
воздуха. 

Полигон ТБО согласно СанПиНа 2.2.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений» п. 7.1.12 относится по 
санитарной классификации к предприятиям 2 класса с размером санитарно-
защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500м. 

В санитарно-защитных зонах разрешается проведение работ по 
озеленению и благоустройству территории.  

В санитарно-защитной зоне полигона размером: 
- 500 м запрещается строительство жилых зданий, объектов общественно-

делового и рекреационного назначения, складов продовольственных товаров, 
предприятий пищевой промышленности, размещение огородных участков, 
животноводческих хозяйств; 

- 200 м запрещается организация скотопрогонов, пастбищ; 
- 50 – 300 м запрещается строительство автомобильных дорог в 

зависимости от их категории. 
На полигон ТБО принимаются отходы от жилого сектора, общественных 

зданий и сооружений, предприятий торговли, общественного питания, уличный 
смёт, строительный мусор и некоторые виды твёрдых промышленных отходов 3-4 
класса опасности, а также, неопасные отходы, класс которых устанавливается 
экспериментальными методами (СП 2.1.7.1038-01 п.2.4) 

 
 
Статья 60  Санитарно-защитная зона скотомогильников 

Данные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) устанавливаются для обеспечения 
нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и рекреационных зон, 
а также для соблюдения требований санитарной охраны водных объектов, почв и 
воздуха. 

Скотомогильник согласно СанПиНа 2.2.1-1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений»  п. 7.1.12 относится 
по санитарной классификации к предприятиям 1 класса с размером санитарно-
защитной зоны от жилой застройки до границ объекта 1000м. 

В санитарно-защитных зонах разрешается проведение работ по 
озеленению и благоустройству территории.  

В санитарно-защитной зоне скотомогильника размером: 
- 1000 м запрещается строительство жилых зданий, объектов общественно-

делового и рекреационного назначения, складов продовольственных товаров, 
предприятий пищевой промышленности, размещение огородных участков, 
животноводческих хозяйств; 

- 200 м запрещается организация скотопрогонов, пастбищ; 
- 50 – 300 м запрещается строительство автомобильных и железных дорог в 

зависимости от их категории. 
 
Статья 61  Санитарно-защитная зона автомобильных дорог общей сети 
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Вдоль автомобильных дорог общей сети I. II. III категорий устанавливаются 
санитарные разрывы до жилой застройки - 100 м, для дорог  IV категории – 
соответственно 50 м, считая от бровки земляного полотна.  

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода автомобильных дорог 
общей сети предусмотрено размещение улиц и дорог магистрального и местного 
значения, сооружений  и устройств для хранения и обслуживания транспортных 
средств.  

 
Статья 62  Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы 

Размеры водоохранных зон (ВЗ)водотоков и водоемов приняты в 
соответствии с новой редакцией Водного кодекса Российской Федерации от 
01.01.07 г.: 

– для рек и ручьев протяженностью до 10 км – 50 м; 
– для рек протяженностью 10-50 км – 100 м; 
– для рек протяженностью 50 км и более – 200 м; 
Ширина водоохранной зоны озер за исключением озер с акваторией менее 

0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина 
водоохранной зоны морей составляет 500 метров. 

В пределах ВЗ по берегам рек, озер и морей выделяются прибрежные 
защитные полосы (ПЗП), представляющие собой территорию строгих ограничений 
хозяйственной деятельности. Ширина ПЗП устанавливается в зависимости от 
уклона берега водного объекта и составляет 30 м – для обратного или нулевого 
уклона, 40 м – для уклона до 3º и 50 м – для уклона ≥ 3º. 

Специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах установлен Водным 
кодексом Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

- 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. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством 
в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными 
ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов 

размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для 
них летних лагерей. 
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Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 
(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой 
полосы водных объектов общего пользования составляет 20-50метров , за 
исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья 
не более чем десять километров, составляет пять метров. 

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов 
подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными 
законами водных объектов не определяется. 

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. 

Использование  водных  объектов общего  пользования  требует  обеспечения 
условий      сохранения      их   естественного  водногобаланса  и  позволяет  всоответствии 
с действующим законодательством строительство и эксплуатацию водозаборных 
сооружений, использование ресурса пресных вод на хозяйственно -бытовые 
нужды, размещение выпуска очищенных сточных вод в соответствии с правилами 
охраны поверхностных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных   и 
поверхностных ливневых стоков и   сточных вод от предприятий. 

 
Статья 63  Охранные зоны объектов культурного наследия 

Участки земли, занимаемые объектами культурного наследия, должны 
использоваться строго в соответствии с их целевым назначением. 
На каждом объекте должны быть установлены информационные надписи и 
обозначения, установлены границы их территории, как объектов 
градостроительной деятельности особого регулирования, установлены охранные 
зоны.  

Для объектов культурного наследия (памятники археологии и памятники 
истории регионального значения), находящихся на территории муниципального 
образования «Сельское поселение Караул», проект зоны охраны не разработан. 
 

Статья 64  Режим особой охраны ООПТ 

* «Границы, задачи и особенности режима конкретной особо охраняемой 
природной территории краевого и местного значения, охранной зоны, зоны 
традиционного природопользования или округа с регулируемым режимом 
хозяйственной деятельности, создаваемых на прилегающей к ней участках земли и 
водного пространства, определяются положениями о них, утверждаемыми в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством для их образования.» 

*Закон Красноярского края «Об особо охраняемых природных территориях в 
Красноярском крае»  (от 28 сентября 1995 года № 7-175, раздел II, Статья 5, п. 4 в 
ред. Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4403). 

 
Статья 65  Зона затопления  паводковыми водами 

В границах зон затопления  паводковыми водами использование земельных 
участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное 
проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
капитального строительства осуществляется при условии проведения инженерной 
защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления 
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грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунтадо незатопляемых 
планировочных отметокили строительства дамб обвалования, или совмещения 
подсыпки и строительства дамб обвалования. 

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, 
подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических 
характеристик водотока, особенностей использования территории, характера 
застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется 
архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим 
обоснованием.  

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии 
со следующими требованиями: 

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем 
на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при 
ветровом нагоне; 

- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует 
устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 
«Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СНиП 2.06.01-
86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»; 

за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего 
уровня воды повторяемостью: 

- один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих 
застройке жилыми и общественными зданиями; 

- один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных 
сооружений. 

   В состав средств инженерной защиты от затопления могут также входить: 
дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, 
быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции. 

 
Статья 66  Территория освоения месторождений полезных 

ископаемых 

В соответствии с ФЗ РФ «О недрах» к полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования относятся: 

 1) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-
экономических и экологических интересов населения территории при 
предоставлении недр в пользование;  

2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной 
промышленности;  

3) предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений 
на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а 
также на строительство подземных сооружений местного значения; 

 4) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на 
земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 настоящего Закона 
(«Предоставление недр для разработки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых»);  

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;  

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет право исключительно 
осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с 
предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием 
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недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия 
пользователя недр, которому он предоставлен (Статья 7 Закона Российской 
Федерации «О недрах»).  

На основании Статья22 Закона Российской Федерации «О недрах» 
пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания 
полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Под 
площадью залегания полезных ископаемых, на застройку которой требуется 
разрешение, понимается территория, на которой непосредственно залегают 
полезные ископаемые и прилегающие к ней территории, попадающие в зону 
вредного влияния горных разработок на объекты поверхности и подземные 
сооружения.  

На основании Закона Российской Федерации «О недрах» (Статья 25 
Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых): 

- проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных 
комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 
получения заключения федерального органа управления государственным 
фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных 
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

- застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 
размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с 
разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или 
его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора 
только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых 
или доказанности экономической целесообразности застройки. 

- самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 
прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации 
территории и демонтажу возведенных объектов. 

 
Статья 67  Санитарно-защитные зоны вертодромов 

Посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от 
селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между 
боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории 
не менее 0,3 км. Точные размеры санитарно-защитных зон и зон ограничения 
застройки должны определяться расчетами в соответствии с ведомственными 
нормами. 

В пределах санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки новое 
жилищное строительство не допускается. 

Размещение в районе вертодрома зданий, сооружений, линий связи, линий 
электропередачи, радиотехнических и других объектов, которые могут угрожать 
безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи в работе 
радиотехнического оборудования, устанавливаемого на вертодроме, должно быть 
согласовано с собственником вертодрома и осуществляться, в соответствии с 
воздушным законодательством Российской Федерации.  

Размещение линий связи и линий электропередач, сооружений различного 
назначения в зоне действия систем посадки, вблизи объектов радиолокации и 
радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов воздушных судов, и 
размещение радиоизлучающих объектов должны согласовываться с 
уполномоченным органом в области использования воздушного пространства, 
органами единой системы организации воздушного движения, а также с 
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с ведомственной 
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принадлежностью юридических лиц,  осуществляющих права владения или 
пользования системами посадки, объектами радиолокации и радионавигации. 
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ГЛАВА  V  Переходные положения 

 
Статья 68  Порядок применения настоящих Правил 

1. Настоящие Правила применяются к отношениям, возникшим после 
вступления их в силу.  

К отношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, 
Правила применяются в части прав и обязанностей, которые возникнут после 
вступления их в силу, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи.  

2. Разрешение на строительство, выданное физическому или юридическому 
лицам до вступления в силу настоящих Правил, признается действительным. 
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Приложение 1 – Форма градостроительного плана земельного участка 
 

ФОРМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом 

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от 6 июня 2016 года N 400/пр 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

______________________________________________________________________
_____ 
 
Градостроительный план земельного участка 

N 
 

              

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
______________________________________________________________________
_____ 
______________________________________________________________________
_____ 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной 
  власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
или органа местного самоуправления о подготовке документации по планировке 
территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, 
   либо реквизиты обращения и наименование заявителя - юридического лица 
           о выдаче градостроительного плана земельного участка) 
 
Местонахождение земельного участка 
______________________________________________________________________
_____ 
                      (субъект Российской Федерации) 
______________________________________________________________________
_____ 
                 (муниципальный район или городской округ) 
______________________________________________________________________
____. 
                                (поселение) 
 
Кадастровый номер земельного участка 
_____________________________________. 
 
Описание местоположения границ земельного участка 
_________________________ 
______________________________________________________________________
_____ 
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Площадь земельного участка 
________________________________________________ 
 
Описание   допустимого местоположения  объекта капитального строительства на 
земельном участке 
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____ 
 
План подготовлен 
__________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование 
                                  органа или организации) 
 

М.П. __________ _______________ /___________________________/ 
               (дата)          (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
Представлен 
______________________________________________________________. 
(наименование уполномоченного федерального органа 
                исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
                  субъекта Российской Федерации, или органа местного 
                                    самоуправления) 
 
____________   (дата) 
 
1. Чертеж    градостроительного   плана   земельного   участка   
 

 

 
______________ (масштаб) 

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов 

картографических работ, выполненных в соответствии с требованиями федерального 

законодательства 
 (масштаб) 

Градостроительный план земельного участка, предназначенного для строительства, 

реконструкции линейного объекта и подготавливаемый в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года N 

191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст.17; N 

30, ст.3122; 2006, N 1, ст.17;N 27, ст.2881; N 52, ст.5498; 2007, N 21, ст.2455; N 49, 

ст.6071; N 50, ст.6237; 2008, N 20, ст.2251; N 30, ст.3604; 2009, N 1, ст.19; N 11, 

ст.1261; N 19, ст.2283; N 29, ст.3611; N 48, ст.5723;N 52, ст.6419, 6427; 2010, N 31, 

ст.4209; N 40, ст.4969; N 52, ст.6993; 2011, N 13, ст.1688; N 30, ст.4563, 4594; 2012, N 

26, ст.3446; N 27, ст.3587; N 53, ст.7614, 7615; 2013, N 14, ст.1651; N 23, ст.2866; N 30, 

ст.4072; N 52, ст.6976; 2014, N 26, ст.3377; 2015, N 1, ст.9, 38, 52, 72; N 9, ст.1195; N 

10, ст.1418; N 17, ст.2477, N 27, ст.3951; N 29, ст.4347, ст.4376; 2016, N 1, ст.22), 

создается на основании картографического материала, выполненного в масштабе: 

http://docs.cntd.ru/document/902344433
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1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000. При подготовке картографического материала 

необходимо руководствоваться требованиями федерального/регионального 

законодательства  

Площадь земельного участка  
кв.м  

На чертеже градостроительного плана земельного участка указываются: 

 

- схема расположения земельного участка в окружении смежно расположенных 

земельных участков (ситуационный план) ; 

- границы земельного участка с координатами характерных точек ; 

- красные линии ; 

- обозначение и экспликация существующих (на дату формирования 

градостроительного плана) объектов капитального строительства, объектов 

незавершенного строительства и их кадастровые (иные) номера по порядку ; 

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения объекта капитального строительства, за пределами которых 

запрещено строительство ; 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд (при наличии); 

- места допустимого размещения объекта капитального строительства ; 

- границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов 

культурного наследия, санитарно-защитные, водоохранные зоны и иные зоны), а 

также графическая информация об иных ограничениях в использовании земельного 

участка (при наличии) ; 

- границы зон действия публичных сервитутов (при наличии) ; 

- точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением сетей 

электроснабжения (при наличии возможности их отображения на ситуационном 

плане) ; 

 

- условные обозначения отображаемой информации; 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 

топографической основе в масштабе 

(1:  ), выполненной  . 

   (дата)  

(наименование кадастрового инженера) 

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 

(дата, наименование организации) 

2. Информация о градостроительном регламенте  либо требованиях к 

назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства

 
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта 
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об утверждении правил землепользования и застройки, информация обо всех 

предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного 

использования земельного участка (за исключением случаев предоставления 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 

2.1. Информация о видах разрешенного использования земельного участка  

основные виды разрешенного использования земельного участка: 

; 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 

; 

вспомогательные виды использования земельного участка: 

. 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального 

строительства  

Назначение объекта капитального строительства 

N  ,  . 

 (согласно чертежу)  (назначение объекта капитального 

строительства) 

 

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка 

и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, включая площадь  
          Кадаст- 

ровый 

номер 

земель

ного 

участка 

Дл

и-

на 

(м) 

Шир

ина 

(м) 

Зоны с 

особыми 

условия

ми 

исполь- 

зования 

Зоны 

действ

ия 

публич

-

ныхсер

виту-

тов 

(кв.м) 

Пло-

щадьз

емел 

ногоуч

аст-ка 

(кв.м) 

Номер 

объекта 

капи- 

тально-го 

строи- 

Размер 

(м) 

Площад

ь 

застрой

ки 

земель

ного 

 участка 

(кв.м) 

   Террито

-рий 

(кв.м) 

  тельствас

оглас-но 

чертежу 

градост- 

роитель- 

ного 

плана зе- 

мельно-

го 

участка 

ма

кс. 

ми

н. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     2.2.2. Предельное количество этажей _______ или предельная высота зданий, 

строений, сооружений_______м . 
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2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

_____________________% . 

2.2.4. Иные показатели (максимальная плотность, максимальный коэффициент 

застройки) : 

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на указанном земельном участке  

Назначение объекта капитального строительства 

N  ,  . 

 (согласно 

чертежу) 

 (назначение объекта капитального 

строительства) 

 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков: 
      Номер участка 

согласно чертежу 

градостроительного 

плана 

Длина 

(м) 

Ширина 

(м) 

Площадь 

(кв.м) 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 

(кв.м) 

Зоны 

действия 

публичных 

сервитутов 

(кв.м) 

1 2 3 4 5 6 

               3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 

капитального строительства и объектах культурного наследия  

3.1. Объекты капитального строительства 

N  ,  , 

 (согласно чертежу 

градостроительного плана) 

 (назначение объекта 

капитального строительства) 

 

 инвентаризационный или 

кадастровый номер 

 , 

 технический или кадастровый паспорт 

объекта подготовлен 

 

  (дата) 

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета 

объектов недвижимости или государственного технического учета и технической 

инвентаризации объектов капитального строительства) 

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

N  ,  , 

 (согласно чертежу 

градостроительного плана) 

 (назначение объекта 

культурного наследия) 

 

, 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о 

включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты 
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этого решения) 

регистрационный номер в 

реестре 

 от  

   (дата) 

 

4. Информация о разделении земельного участка  

. 

(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или 

невозможность разделения) 

5. Информация о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения  

(наименование организации, выдавшей технические условия, реквизиты 

документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации информацию о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения) 

6. Информация о наличии границ зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства для государственных или 

муниципальных нужд (при наличии) 

7. Иная информация (при наличии) 

_______________ 

Заполняется в случае, если градостроительный план земельного участка 

утверждается в составе проекта межевания территории. 

 

 Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного 

регламента распространяется. 

 

 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент 

не устанавливается. 

 

 Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент 

не распространяется. 

 

 Заполняется если соответствующие параметры установлены 

градостроительным регламентом либо нормативными правовыми актами, 

регулирующими использования земельных участков, для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые 

градостроительные регламенты не распространяются. 

 

 Указываются точки подключения, содержащиеся в технических условиях, 

выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения. 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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 Документ, содержащий информацию о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения, является приложением к 

градостроительному плану земельного участка. 
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Приложение 2 - Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26. 04. 
2017 г. № 818 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки  
муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, утвержденные 
Караульским сельским Советом депутатов от 30. 08. 2013г. №542 
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Приложение 3 -  Схема изменения территориальных зон, в рамках размещения 
нового жилого района п. Тухард 
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Приложение 4 – Схема  изменения территориальных зон в существующей границе 
и определение территориальных зон на присоединяемом участке  населенного 
пункта Носок 
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Приложение 5 –  Письмо администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района от 28. 04. 2017 г. № 1390 о требовании по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки п. Носок 
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Приложение 6 –  Приложение к Постановлению Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района от 22. 06. 2017 г. № 512 
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Приложение 7 –  Приложение к Постановлению Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района от 22. 06. 2017 г. № 520 

 

 
 
 


	Глава I. Порядок применения Правил землепользования и застройки и
	внесения в них изменений.
	Раздел I Регулирование землепользования и застройки органами
	местного самоуправления
	Часть I   Общие положения о регулировании землепользования и
	застройки

	Статья 1 Методы регулирования землепользования и застройки
	Статья 2 Внесение дополнений и изменений в градостроительную документацию и Правила
	Часть II Правила землепользования и застройки

	Статья 3 Правовые основания введения Правил
	Статья 4 Основные понятия и определения
	Статья 5  Цели разработки и содержание Правил
	Статья 6  Порядок подготовки проекта Правил
	Статья 7  Сфера действия Правил
	Статья 8   Порядок утверждения Правил
	Часть III. Градостроительное зонирование

	Статья 9 Понятие градостроительного зонирования
	Статья 10   Органы управления в области   градостроительного зонирования
	Раздел II Положение о   внесении изменений в Правила
	Статья 11   Порядок внесения изменений в Правила
	Раздел   III   Положение об изменении видов использования объектов недвижимости физическими и юридическими лицами.
	Часть I Общие положения

	Статья 12 Порядок изменения видов использования объектов недвижимостифизическими и юридическими лицами
	Статья 13   Понятие и   виды зонального согласования
	Статья 14   Порядок предоставления зонального согласования условно разрешенного вида использования недвижимости
	Статья 15 Порядок предоставления зонального согласования отклонений от предельных     параметров разрешенного строительства, реконструкции
	объектов недвижимости
	Раздел IV Положение о проведении публичных слушаний по вопросам
	землепользования и застройки
	Статья 16 Общие   положения
	Статья17 Публичные слушания по проекту Правил или по внесению в них
	изменений
	Статья 18 Публичные слушания по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
	капитального строительства
	Статья 19 Публичные слушания по согласованию отклонений от предельных параметров разрешенного строительства
	Раздел V. Процедуры реализации Правил
	Часть I       Права использования и строительного изменения   объектовнедвижимости

	Статья 20 Общие     положения, распространяющиеся   на   ранее предоставленные права
	Статья  21 Использование     и   изменение объектов   недвижимости, не соответствующих Правилам
	Часть II   Процедуры переходного периода по формированию земельных участков как единиц недвижимости

	Статья 22  Применение процедур переходного периода
	Статья 23 Назначение и содержание действий   по формированию земельных участков как единиц недвижимости

	Глава II Градостроительные регламенты
	Раздел I Регламенты территориальных зон, выделенных в схеме территориального зонирования поселения, их кодовые обозначения
	Статья 24  Виды зон и их кодовые обозначения
	Статья 25  Порядок применения градостроительных регламентов
	Статья 26 «Р-1» Зона « Рекреации»
	Статья 27 «Ж» Жилые зоны
	Статья 28 «Ж-1» Зона   « Жилой малоэтажной застройки»
	Статья  29  «ОД» -  Общественно-деловые зоны
	Статья 30 «ОД-1» Зона «Административно – деловая»
	Статья 31 «ОД-2» Зона   «Учреждений здравоохранения»
	Статья 32 «ОД-3»   Зона «Учебных учреждений»
	Статья 33  «П» - Производственно-коммунальные зоны
	Статья 34 «П-1» Зона   «Производственно-коммунальных  предприятий I - II классаопасности»
	Статья 35 «П-2» Зона   «Производственно-коммунальных предприятий III классаопасности»
	Статья 36 «П-3» Зона   «Производственно-коммунальных  предприятий                     IV-Vкласса опасности»
	Статья 37 «П-4» Зона   «Коммунальная для хранения маломерного   водного
	моторного транспорта»
	Статья 38  «П-5» Зона «Производственных предприятий пищевого профиля   III класса опасности»
	Статья 39 «П-6» Зона «Производственных предприятий пищевого профиля   IV класса опасности»
	Статья 40 «ИТ»  Зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Статья 41  «ИТ-1» Зона «Автомобильного транспорта»
	1) Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов инфраструктуры при условии соответствия требованиям законодательства о безопасности движения.

	Статья 42 «ИТ-2» Зона «Воздушного транспорта»
	Статья 43 «ИТ-3» Зона   «Инженерно-транспортная инфраструктура»
	Статья 44 «Л» Зона «Ландшафтная»
	Статья 45  «СН» Зоны специального назначения
	Статья 46  «СН-1» Зона «Кладбище действующее»
	Статья 47  «СН-2» Зона «Кладбище закрытое»
	Статья 48 «СН-3» Зона «Полигона ТБО»
	Статья 49  «СН-4» Зона «Площадок для временного хранения ТБО
	Статья 50 «СН-5» «Зона закрытого скотомогильника»
	Статья  51       «ПР-1» - Зона «Планируемого развития»
	Статья 52 «СХ» Зона   «Сельскохозяйственного назначения»
	1) нарушение естественного ландшафта.

	Раздел II. Регламенты зон ограничений по санитарным, экологическим и техногенным условиям
	Статья 53  Зоны с особыми условиями использования территорий
	Статья 54 Санитарно-защитная зона промышленных предприятий
	Статья 55  Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций
	Статья 56  Зоны санитарной охраны и санитарно-защитные зоны сооружений водоснабжения, водоотведения
	Статья 57  Санитарно-защитная зона кладбищ
	Статья 58  Санитарно-защитная зона площадок для временного хранения ТБО
	Статья 59  Санитарно-защитная зона полигона ТБО
	Статья 60  Санитарно-защитная зона скотомогильников
	Статья 61  Санитарно-защитная зона автомобильных дорог общей сети
	Статья 62  Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы
	Статья 63  Охранные зоны объектов культурного наследия
	Статья 64  Режим особой охраны ООПТ
	Статья 65  Зона затопления  паводковыми водами
	Статья 66  Территория освоения месторождений полезных ископаемых
	Статья 67  Санитарно-защитные зоны вертодромов

	ГЛАВА  V  Переходные положения
	Статья 68  Порядок применения настоящих Правил

	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Приложение 1 – Форма градостроительного плана земельного участка
	Приложение 2 - Решение Караульского сельского Совета депутатов от 26. 04. 2017 г. № 818 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки  муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального р...
	Приложение 3 -  Схема изменения территориальных зон, в рамках размещения нового жилого района п. Тухард
	Приложение 4 – Схема  изменения территориальных зон в существующей границе и определение территориальных зон на присоединяемом участке  населенного пункта Носок
	Приложение 5 –  Письмо администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 28. 04. 2017 г. № 1390 о требовании по внесению изменений в правила землепользования и застройки п. Носок
	Приложение 6 –  Приложение к Постановлению Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 22. 06. 2017 г. № 512
	Приложение 7 –  Приложение к Постановлению Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 22. 06. 2017 г. № 520


