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Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки 

органами местного самоуправления и о проведении публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки 

Статья 1.  Общие положения 

1. Правила землепользования и застройки МО Овсянковский сельсовет Зейского 

района Амурской области (далее – Правила) являются документом градостроительного 

зонирования МО Овсянковский сельсовет, принятым в соответствии с Градостроительным, 

Земельным кодексами Российской Федерации, федеральными и областными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Амурской области, Уставом 

муниципального образования, генеральным планом муниципального образования, а также с 

учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-

экономического и градостроительного развития территории поселения, охраны культурного 

наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

2. Настоящие Правила вводят систему регулирования землепользования и застройки, 

которая основана: 

на градостроительном зонировании в целях создания условий для социально-

экономического развития МО Овсянковский сельсовет, сохранения окружающей среды 

и объектов культурного наследия; 

на защите прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц 

в процессе реализации правовых отношений, возникающих по поводу 

землепользования и застройки;  

на обеспечении открытости информации о правилах и условиях использования 

земельных участков, осуществлении на них строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства; подготовке документов 

для предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; развития застроенных территорий; 

на контроле соответствия градостроительным регламентам строительных намерений 

застройщиков, завершенных строительством объектов капитального строительства и 

их последующего использования. 

3. Целями введения настоящих Правил, являются: 

создание условий для реализации планов и программ социально – экономического 

развития МО Овсянковский сельсовет; 

создание условий для планировки территорий МО Овсянковский сельсовет; 

обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей объектов недвижимости и лиц, желающих приобрести права 

владения, пользования и распоряжения объектами недвижимости; 

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 

предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 

использования недвижимости в соответствии с градостроительными регламентами; 

обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 

решений по вопросам землепользования и застройки посредством проведения 

публичных слушаний в установленных случаях. 
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4. Предметом регулирования Правил являются отношения по вопросам 

землепользования и застройки на территории МО Овсянковский сельсовет, установление 

границ территориальных зон, градостроительных регламентов. 

5. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными 

лицами, осуществляющими, регулирующими и контролирующими градостроительную 

деятельность на территории МО Овсянковский сельсовет. 

Статья 2.  Полномочия Совета народных депутатов МО Овсянковский 

сельсовет в области регулирования отношений по вопросам 

землепользования и застройки 

К полномочиям Совета народных депутатов МО Овсянковский сельсовет (далее – 

Совета) в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки 

относятся: 

1) утверждение и внесение изменений в правила землепользования и застройки; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования; 

3) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 3.  Полномочия администрации МО Овсянковский сельсовет в области 

регулирования отношений по вопросам землепользования и 

застройки 

К полномочиям администрации МО Овсянковский сельсовет (далее – Администрации) 

в области регулирования отношений по вопросам землепользования и застройки относятся: 

1) принятие решений о подготовке документации по планировке территорий; 

2) утверждение документации по планировке территорий; 

3) принятие решений о предоставлении разрешений на условно разрешённый вид 

использования объектов капитального строительства и земельного участка; 

4) принятие решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства и земельных участков; 

5) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

6) принятие решений о резервировании земельных участков для муниципальных нужд; 

7) принятие решений о предоставлении земельных участков из состава земель, 

находящихся в муниципальной собственности; 

8) принятие решений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд; 

9) иные вопросы землепользования и застройки, не относящиеся к ведению Совета. 

Статья 4.  Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 

1. Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки (далее – 

Комиссия) является постоянно действующим консультативным органом при Администрации.  

Комиссия формируется на основании постановления Главы администрации и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами и регламентом, 

принимаемом на первом заседании.  
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2.  Комиссия: 

1) организует и обеспечивает подготовку проекта правил землепользования и 

застройки, осуществляет работу с предложениями заинтересованных лиц; 

2) представляет уполномоченному органу местного самоуправления проект правил 

землепользования и застройки, организует и обеспечивает доработку указанного проекта, 

проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки; 

3) по итогам публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 

готовит заключение о результатах публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений и 

дополнений в проект правил землепользования и застройки и вместе с протоколами публичных 

слушаний и заключением о результатах публичных слушаний представляет указанный проект 

Главе сельсовета для принятия им решения о направлении проекта в Совет депутатов или об 

отклонении проекта и о направлении его на доработку; 

4) принимает и рассматривает обращения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, физических и юридических лиц: 

о внесении изменений в правила землепользования и застройки, в том числе об 

изменении границ территориальных зон и об изменении градостроительных регламентов; 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства; 

о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 

об установлении или изменении видов разрешенного использования земельных 

участков при принятии решения о включении земельных участков в границы населенных 

пунктов либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов. 

5) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о 

градостроительной деятельности, иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления МО Овсянковский сельсовет. 

3. Протоколы заседаний Комиссии являются открытыми для всех заинтересованных 

лиц. 

5. В случае, если председатель или член Комиссии имеет прямую финансовую 

заинтересованность или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу 

которой принимается решение, он обязан сообщить об этом в письменной форме секретарю 

комиссии не позднее одного дня до начала обсуждения данного вопроса Комиссией и не имеет 

права принимать участие в обсуждении и голосовании по данному вопросу.  

Статья 5.  Передача полномочий в области землепользования и застройки. 

Распоряжение земельными участками, расположенными в пределах 

МО Овсянковский сельсовет  органами местного самоуправления 

Зейского района 

1. Органы местного самоуправления МО Овсянковский сельсовет вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления Зейского района о передаче им 

осуществления всех или части своих полномочий в области землепользования и застройки за 

счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 

муниципального района в соответствии с действующим законодательством. 
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2. В случае передачи полномочий в области землепользования и застройки, 

относящихся к процедурам, установленным в настоящих Правилах, положения Правил 

действуют в отношении соответствующих органов местного самоуправления Зейского района. 

3. Распоряжение земельными участками, расположенными в пределах МО 

Овсянковский сельсовет, государственная собственность на которые не разграничена, 

осуществляется органами местного самоуправления МО Овсянковский сельсовет в 

соответствии с положениями ч.10 ст.3 федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», а в случае передачи 

полномочий органам местного самоуправления Зейского района, эти органы обязаны 

осуществлять свою деятельность по распоряжению земельными участками в соответствии с 

настоящими Правилами. 

 

Глава 2. Положение о подготовке документации по планировке территорий 

органами местного самоуправления 

Статья 6.  Общие положения о планировке территории 

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 

обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства.  

2. При планировке территории подготавливаются следующие виды документации по 

планировке территории: 

1) проекты планировки; 

2) проекты межевания. 

3. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании 

генерального плана МО, настоящих Правил (за исключением подготовки документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с 

программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами 

комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития 

социальной инфраструктуры, местными нормативами градостроительного проектирования, 

требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 

инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов 

культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении 

выделяемых проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, определенных настоящими Правилами территориальных зон и (или) 

установленных генеральным планом МО функциональных зон
1
. 

5. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта 

капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 

                                                 
1
  Отсыл к части 1 статьи 41.1. ГрадК РФ 
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1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального 

или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с 

земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в 

соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территории двух и 

более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством в области градостроительной деятельности); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством в области градостроительной 

деятельности
1
). 

6. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не 

планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания 

территории без подготовки проекта планировки территории. В остальных случаях проект 

планировки является основой для подготовки проекта межевания. 

7. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, 

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 

характеристик и очередности планируемого развития территории. 

8. Подготовка проектов межевания  территории осуществляется применительно к 

территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 

планировочной структуры, границах определенной настоящими Правилами территориальной 

зоны и (или) границах установленной генеральным планом МО функциональной зоны. 

9. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков; 

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в 

границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а 

также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) 

изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой 

исключительно изменение границ территории общего пользования. 

10. При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 

предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков, 

установленными в составе главы 6 настоящих Правил, и нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 

                                                 
1
 См. в т.ч. Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых 

для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории", вступающее в силу с 01.07.2017г. 
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земельным участкам, установленными федеральными законами и законами Амурской области, 

техническими регламентами, сводами правил. 

11. Требования к составу и содержанию проектов планировки и проектов межевания 

определяются соответственно статьями 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

12. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, 

подготовленные в составе документации по планировке территории, до их утверждения 

подлежат рассмотрению на публичных слушаниях, за исключением случаев, определённых 

действующим законодательством
1
. 

13. Порядок организации и проведения публичных слушаний по документации по 

планировке территории определяется с учетом положений главы 4 настоящих Правил. 

14. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем 

утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании 

такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае 

согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к 

утверждаемым частям. 

 

Статья 7.  Подготовка документации по планировке территории органами 

местного самоуправления МО Овсянковский сельсовет 

1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

Администрацией, а также самостоятельно физическими и юридическими лицами: 

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

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 

экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

2) правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, по инициативе которых осуществляется комплексное развитие 

территорий в соответствии со статьёй 46.9. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих 

реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их 

реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

местного значения. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 1-4 части 1 настоящей статьи, подготовка 

документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их 

средств. Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке территории не 

подлежат возмещению за счет средств бюджета МО Овсянковский сельсовет. 

3. Органы местного самоуправления принимают решение о подготовке документации 

по планировке территории, обеспечивают подготовку документации по планировке 

территории, за исключением случаев, указанных в пунктах 1-4 части 1 настоящей статьи, и 

утверждают документацию по планировке территории в границах МО, за исключением 

                                                 
1
 См. ч. 1 ст. 46 ГрадК РФ 
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случаев, когда это отнесено к полномочиям органов исполнительной власти Российской 

Федерации, Амурской области, муниципальных образований, имеющих смежную границу с 

МО Овсянковский сельсовет. 

4. В случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории 

применительно к территории МО Овсянковский сельсовет, уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Амурской области, орган местного 

самоуправления муниципального образования, заинтересованное лицо, указанное в пунктах 1 – 

4 части 1 настоящей статьи, в течение десяти дней со дня принятия такого решения направляют 

уведомление о принятом решении Главе МО Овсянковский сельсовет. 

5. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 

предусматривающей размещение объектов местного значения, может осуществляться за счет 

средств местного бюджета, а также физическими или юридическими лицами за счет их средств.  

6. Лица, указанные в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, осуществляют 

подготовку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, 

установленными действующим законодательством, и направляют такую документацию для 

утверждения в уполномоченный орган Администрации. 

7. Документация по планировке территории, которая подготовлена в целях 

размещения объекта федерального значения, объекта регионального значения, объекта 

местного значения муниципального образования, имеющего общую границу с МО 

Овсянковский сельсовет или в целях размещения иного объекта в границах МО и утверждение 

которой осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования, имеющего 

общую границу с МО Овсянковский сельсовет, до ее утверждения подлежит согласованию с 

главой МО Овсянковский сельсовет.  

8. Предметом согласования в случае, указанном в части 7 настоящей статьи, является 

соответствие планируемого размещения объекта федерального значения, объекта 

регионального значения, объекта местного значения муниципального образования, имеющего 

общую границу с МО Овсянковский сельсовет настоящим Правилам в части соблюдения 

градостроительных регламентов (за исключением линейных объектов), установленных для 

территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а 

также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 

показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. 

9. В течение тридцати дней со дня получения указанной в части 7 настоящей статьи 

документации по планировке территории Глава МО Овсянковский сельсовет направляет в 

орган, уполномоченный на утверждение такой документации, согласование такой 

документации или отказ в ее согласовании. При этом отказ в согласовании такой документации 

допускается по следующим основаниям: 

1) несоответствие планируемого размещения объектов, указанных в части 7 настоящей 

статьи, градостроительным регламентам, установленным для территориальных зон, в границах 

которых планируется размещение таких объектов (за исключением линейных объектов); 

2) снижение фактических показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и (или) фактических показателей 

территориальной доступности указанных объектов для населения при размещении 

планируемых объектов. 
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10. Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, исполнительным органом 

государственной власти Амурской области, органом местного самоуправления муниципального 

образования, имеющего общие границы с МО Овсянковский сельсовет направляется Главе МО 

Овсянковский сельсовет в течение семи дней со дня ее утверждения. 

11. Глава МО Овсянковский сельсовет обеспечивает опубликование указанной в части 

10 настоящей статьи документации по планировке территории в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов и размещает информацию на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 

12. В случае, указанном в части 3 настоящей статьи, решение о подготовке 

документации по планировке территории применительно к территории МО принимается 

Администрацией самостоятельно, в том числе в рамках реализации местных целевых 

программ, либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке 

документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке 

территории заинтересованными лицами, указанными в пунктах 1 – 4 части 1 настоящей статьи, 

принятие Администрацией решения о подготовке документации по планировке территории не 

требуется. 

13. Указанное в части 12 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в 

официальном средстве массовой информации органов местного самоуправления в течение трех 

дней со дня принятия и размещается на официальном сайте муниципального образования в 

сети "Интернет". 

14. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 

территории физические или юридические лица вправе представить в уполномоченный орган 

Администрации свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 

по планировке территории. 

15. Заинтересованные лица, указанные в пунктах 1 – 4 части 1 настоящей статьи, 

осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с 

требованиями, установленными действующим законодательством, и направляют ее для 

утверждения в Администрацию. 

16. Уполномоченный орган Администрации осуществляет проверку документации по 

планировке территории на соответствие действующему законодательству. По результатам 

проверки указанный орган принимают соответствующее решение о направлении документации 

по планировке территории Главе муниципального образования или об отклонении такой 

документации и о направлении ее на доработку. 

17. После проведения публичных слушаний по документации по планировке 

территории в соответствии со статьёй 14 настоящих Правил, уполномоченный орган 

Администрации направляет Главе МО Овсянковский сельсовет подготовленную документацию 

по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее 

чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

18. Глава МО с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний 

принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении ее в уполномоченный орган Администрации 

на доработку с учетом указанных протокола и заключения. 

19. Основанием для отклонения документации по планировке территории, 

подготовленной лицами, указанными в пунктах 1 – 4 части 1 настоящей статьи, и направления 
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ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 

10 статьи 45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 

представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

20. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 

территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в официальном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается 

на официальном сайте городского округа в сети "Интернет". 

 

Статья 8.  Особенности отдельных случаев при подготовке документации по 

планировке территории 

1. В случае, если настоящими Правилами для отдельных территорий определены 

границы территориальных зон и установлены градостроительные регламенты, в которых 

невозможно учесть функциональные зоны и параметры их планируемого развития, 

определенные генеральным планом МО Овсянковский сельсовет, вследствие особенностей 

существующего землепользования (в том числе конфигурации границ земельных участков, не 

позволяющих установить границы территориальных зон согласно требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне), в документации по 

планировке применительно к таким территориям допустимо устанавливать красные линии, 

границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства на основании генерального 

плана с целью последующего внесения изменений в правила землепользования и застройки. 

2. В указанном в части 1 настоящей статьи случае, лицо, инициировавшее подготовку 

документации по планировке, на основе решения об утверждении такой документации должно 

обратиться в Комиссию с предложением о внесении изменений в Правила в соответствии с п.2 

части 2 статьи 33 Градостроительного кодекса РФ.  

3. При подготовке проектов планировки на выявленной территории, земельные 

участки в составе которой не предоставлены физическим, юридическим лицам, и которая 

может быть использована в качестве самостоятельного создаваемого за счет бюджета объекта, 

следует в первоочередном порядке размещать объекты спорта, детского отдыха, иные 

социальные объекты (дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-

поликлинические объекты и т.д.), создание которых финансируется за счет средств бюджета. 

Глава 3. Положение об изменении видов разрешённого использования 

земельных участков и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами 

Статья 9.  Изменение видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства физическими и 

юридическими лицами 

1. Изменение одного основного вида разрешённого использования земельного участка, 

объекта капитального строительства на другой основной вид разрешённого использования 

земельного участка, объекта капитального строительства производится правообладателем 

самостоятельно в соответствии с действующими требованиями земельного, градостроительного 

и гражданского законодательства. 
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2. Для изменения основного вида разрешённого использования земельного участка, 

объекта капитального строительства на условно разрешённый вид использования земельного 

участка, объекта капитального строительства, необходимо получение разрешения в порядке, 

установленном статьёй 10 настоящих Правил. 

3. Для изменения одного условно разрешённого вида использования земельного участка, 

объекта капитального строительства на другой условно разрешённый вид использования 

земельного участка, объекта капитального строительства, необходимо получение разрешения в 

порядке, установленном статьёй 10 настоящих Правил. 

4. Изменение условно разрешённого вида использования земельного участка, объекта 

капитального строительства на основной вид разрешённого использования земельного участка, 

объекта капитального строительства производится правообладателем самостоятельно. 

5. Действия, указанные в частях 1 – 4 настоящей статьи, должны завершаться 

последующим внесением сведений об изменении вида разрешённого использования земельного 

участка, объекта капитального строительства в Единый государственный реестр недвижимости 

в порядке, установленном для учёта изменений в объектах недвижимости.  

Статья 10.  Предоставление разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

1. Физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляют 

заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 

Комиссию. 

2. Право, определенное частью 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в 

случаях, когда выполняются следующие условия: 

1) на соответствующую территорию распространяют свое действие настоящие 

Правила; 

2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе 

градостроительного регламента установлен условно разрешенный вид использования 

недвижимости, который запрашивается заявителем. 

3. В заявлении о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования отражается содержание запроса и даются идентификационные сведения о 

заявителе. 

4. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о 

земельном участке и обосновывающие материалы. 

5. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается 

заявление, включают: 

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства; 

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план (паспорт); 

3) свидетельство о государственной регистрации права, или выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок; 

4) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных. 
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6. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается 

реализовать в случае предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. 

Обосновывающие материалы включают: 

1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отражением 

на нем позиций, относящихся к запросу: указание мест расположения существующих и 

намечаемых строений и описание их характеристик - общая площадь, этажность, открытые 

пространства, существующие и планируемые места парковки автомобилей и т.д.; информация о 

планируемых вместимости, мощности объекта, объемах ресурсов, необходимых для 

функционирования объекта, - количество работающих и посетителей, грузооборот (частота 

подъезда к объекту грузовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов - энергообеспечение, 

водоснабжение и т.д.; 

2) информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и 

характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности) - 

обоснование того, что реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие на 

окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы. 

Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, 

возможность и допустимость реализации предложений. 

7. Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести расходы, 

связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования в соответствии с частью 10 статьи 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

8. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

подлежит обсуждению на публичных слушаниях. 

9. Комиссия: 

1) рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные 

виды использования недвижимости; 

2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, определенным частью 3 и 4 

статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не позднее чем через десять 

дней со дня поступления заявления заинтересованного лица; 

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям; 

4) проводит публичные слушания. 

10. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства приведены в статье 15 настоящих Правил. 

11. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 

разрешенные виды использования недвижимости Комиссия направляет Главе МО 

Овсянковский сельсовет следующие документы и материалы: 

1) рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения; 

2) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с 

требованиями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) протокол (протоколы) публичных слушаний; 
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4) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных 

слушаниях. 

12. Глава  МО Овсянковский сельсовет с учетом предоставленных ему документов, 

определенных частью 11 настоящей статьи, в течение трех дней со дня поступления 

рекомендаций Комиссии принимает решение о предоставлении разрешения или об отказе в 

предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения. 

13. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

недвижимости: 

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет; 

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подлежит размещению в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности МО Овсянковский сельсовет. 

14. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном 

для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения 

публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу 

принимается без проведения публичных слушаний. 

15. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении специальных согласований или об отказе в предоставлении таковых в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Статья 11.  Предоставление разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных 

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо 

конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны 

для застройки, вправе обратиться в Комиссию за разрешениями на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(далее – разрешение на отклонение). 

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при 

соблюдении требований технических регламентов, заключение о соответствии которым дает 

орган Администрации, уполномоченный в области градостроительной деятельности. 

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение лицо направляет в 

Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения. 

4. В заявлении о предоставлении разрешения на отклонение отражается содержание 

запроса и даются идентификационные сведения о заявителе - правообладателе земельного 

участка. 

5. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о 

земельном участке и обосновывающие материалы. 
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6. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается 

заявление, включают: 

1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства; 

2) кадастровый номер земельного участка и его кадастровый план (паспорт); 

3) свидетельство о государственной регистрации права, или выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок; 

4) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их 

кадастровых номеров, а также объектов капитального строительства, на них расположенных. 

7. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, который предлагается 

реализовать в случае предоставления разрешения на отклонение, включающего в себя: 

1) обоснование наличия предусмотренного частью 1 статьи 40 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации права у заявителя обратиться с заявлением, в том числе 

результаты инженерных изысканий, в случае, если инженерно-геологические характеристики 

земельного участка неблагоприятны для застройки; 

2) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с указанием 

конкретных параметров, являющихся отклонением от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции; 

3) расчеты и обоснование того, что постройка, выполненная на основании 

разрешенных отклонений, не превысит по объему (площади) аналогичную постройку, 

выполненную без отклонений, но при благоприятных условиях строительства. 

8. Заявление должно содержать обязательство заинтересованного лица нести расходы, 

связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение в соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

9. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях. 

10. Комиссия: 

1) рассматривает заявления заинтересованных лиц; 

2) сообщает о проведении публичных слушаний лицам, определенным частью 4 статьи 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

3) обеспечивает подготовку документов и материалов к публичным слушаниям, в 

состав которых в обязательном порядке включается заключение органа администрации МО 

Овсянковский сельсовет, уполномоченного в области градостроительной деятельности; 

4) проводит публичные слушания. 

11. Особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

отклонения приведены в статье 15 настоящих Правил. 

12. После проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

отклонения от предельных параметров разрешенного строительства Комиссия направляет 

Главе МО Овсянковский сельсовет следующие документы и материалы: 

1) рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

consultantplus://offline/ref=5685C253D96746871090AC379147792EC24C05B311C45FAC2F6C1806CD51037555E7BDA1013C978Cn8v2O
consultantplus://offline/ref=5685C253D96746871090AC379147792EC24C05B311C45FAC2F6C1806CD51037555E7BDA1013C978Fn8v2O
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строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения; 

2) заключение органа Администрации, уполномоченного в области градостроительной 

деятельности о соответствии заявления требованиям технических регламентов; 

3) заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в соответствии с 

требованиями части 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

4) протокол (протоколы) публичных слушаний; 

5) заявление с обосновывающими материалами, обсуждавшееся на публичных 

слушаниях. 

13. Глава МО Овсянковский сельсовет с учетом предоставленных ему документов в 

течение семи дней со дня поступления заключения Комиссии принимает решение о 

предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин принятого решения. 

14. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства: 

1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещается на официальном сайте МО Овсянковский сельсовет в сети Интернет; 

2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации подлежит размещению в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности МО Овсянковский сельсовет. 

Глава 4. Положение о проведении публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки 

Статья 12.  Общие положения о порядке проведения публичных слушаний  

1. Порядок проведения  публичных слушаний на территории МО Овсянковский 

сельсовет регламентируется Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными нормативными актами. 

2.  Процедура публичных слушаний позволяет реализовать права жителей сельсовета 

на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях. 

3. На всех публичных слушаниях вправе присутствовать представители средств 

массовой информации. 

4. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся следующие вопросы в 

области землепользования и застройки: 

1) рассмотрение проектов правил землепользования и застройки, проектов планировки 

территорий и проекты межевания территорий; 

2) внесение изменений в правила землепользования и застройки в части изменения 

границ территориальных зон и градостроительных регламентов; 

3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства; 

consultantplus://offline/ref=5685C253D96746871090AC379147792EC24C05B311C45FAC2F6C1806CD51037555E7BDA1013D918Cn8vCO
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4) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.   

4. Особенности проведения публичных слушаний для каждого случая указанного в 

части 4 настоящей статьи, определяются в статьях 7 – 10 настоящих Правил с учётом 

положений настоящей статьи. 

 

Статья 13.  Особенности публичных слушаний по вопросам правил 

землепользования и застройки и внесения изменений в них  

1. Глава сельсовета принимает постановление о проведении публичных слушаний по 

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

2. Постановление Главы МО о проведении публичных слушаний должно быть 

опубликовано в официальном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления. 

3. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил составляет не менее 

двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта до дня опубликования 

заключения о проведении публичных слушаний. В случае подготовки изменений в правила 

землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 

установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению 

изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 

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

проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

4. Публичные слушания по проекту Правил проводятся комиссией по подготовке 

правил землепользования и застройки МО Овсянковский сельсовет (далее - Комиссия). 

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил 

Комиссия обеспечивает размещение проекта Правил на официальном сайте администрации 

сельсовета в сети Интернет, организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов 

проекта Правил, выступления представителей органов местного самоуправления, 

разработчиков проекта Правил на собраниях жителей и общественных организаций, в печатных 

средствах массовой информации, по радио и телевидению. 

6. Порядок проведения публичных слушаний определяется нормативным актом 

Комиссии.  

7. Публичные слушания по предложениям о внесении изменений в Правила 

проводятся в порядке, аналогичном публичным слушаниям по самому проекту Правил. 

8. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 

публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах 

территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этом 

случае срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

Статья 14.  Особенности проведения публичных слушаний по документации по 

планировке территории  

1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, до их 

утверждения подлежат рассмотрению на публичных слушаниях, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством. 
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2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 

которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких проектов. 

3. Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний и подготовленную 

документацию по планировке территорий не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

проведения публичных слушаний направляются Главе МО Овсянковский сельсовет. 

4. Глава МО Овсянковский сельсовет с учетом протокола публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке 

территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с учетом 

указанных протокола и заключения. 

Статья 15.  Особенности проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального 

строительства и по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

1. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 

разрешенные виды использования недвижимости являются: 

1) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение на условно 

разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

2) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

3) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается разрешение; 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение; 

5) в случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду - правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

2. Участниками публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства являются: 

1) граждане, проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 

расположен земельный участок, в отношении которого запрашивается разрешение на 

отклонения от предельных параметров разрешённого строительства; 
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2) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение; 

3) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на 

земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается разрешение; 

4) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается разрешение. 

3. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования и разрешений на отклонения от предельных 

параметров разрешённого строительства вправе представить в Комиссию свои предложения и 

замечания, касающиеся указанных вопросов, для включения их в протокол публичных 

слушаний. 

 

Глава 5. Карта градостроительного зонирования 

Статья 16.  Состав и содержание карты градостроительного зонирования 

1. Картой градостроительного зонирования в составе Правил является графическое 

отображение границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования 

территории, территорий объектов культурного наследия. 

2. Карта градостроительного зонирования МО Овсянковский сельсовет  

подготавливается применительно ко всей территории МО Овсянковский сельсовет в масштабе 

1:25 000 (в 1 сантиметре 250 метров) и имеет фрагменты в масштабе 1:5000 (в 1 сантиметре 50 

метров): 

3. На карте градостроительного зонирования в справочном порядке отображается 

информация, необходимая для полноценного восприятия правил землепользования и застройки 

– границы гидрографических объектов, сложившейся застройки, названия улиц, иные объекты.  

 

Статья 17.  Территориальные зоны, установленные для МО Овсянковский 

сельсовет  

1. Для целей регулирования застройки в соответствии с настоящими Правилами на 

территории МО Овсянковский сельсовет установлены следующие территориальные зоны: 

1) ЖЗ 104. Зона индивидуальной жилой застройки. 

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

преимущественно индивидуальными жилыми домами и сопутствующими видами 

использования – объектами социально-культурного и бытового назначения.  

2) ЖЗ 103. Зона малоэтажной жилой застройки. 

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

преимущественно малоэтажными жилыми домами блокированного типа и 

сопутствующими видами использования – объектами социально-культурного и 

бытового.  



Правила землепользования и застройки МО ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Зейского района Амурской области 

 

 

 

22 

3) ОДЗ 201 Зона административно-деловая.  

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

преимущественно объектами административно-делового назначения. 

4) ОДЗ 202 Зона социальная и коммунально-бытовая.  

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

преимущественно объектами социального и коммунально-бытового назначения. 

5) ОДЗ 203 Зона торгового назначения и общественного питания.  

Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

преимущественно объектами коммерческого, торгового назначения и общественного 

питания. 

6) ОДЗ 204 Зона учебно-образовательная.  

Выделяется для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих 

застройке объектами учебно-образовательного назначения. 

7) ОДЗ 205 Зона культурно-досуговая.  

Выделяется для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих 

застройке преимущественно объектами культурно-досугового назначения. 

8) ОДЗ 206 Зона спортивного назначения.  

Выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на 

территориях, занятых спортивными объектами и сооружениями плоскостного типа. 

9) ОДЗ 207 Зона здравоохранения.  

Выделяется для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих 

застройке преимущественно объектами здравоохранения.  

10) ОДЗ 208 Зона социального обеспечения.  

Выделяется для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих 

застройке объектами социального обеспечения.  

11) ОДЗ 210 Зона культовая.  

Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке культовыми 

объектами. 

12) ОДЗ 212 Зона общественно-деловая.  

Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке объектами 

торгового назначения, административно-делового назначения, социального, 

культурно-досугового назначения, здравоохранения, а также сопутствующими видами 

использования.  

13) ПР 301 Зона производственная.  
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Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

промышленными объектами с размером санитарно-защитной зоны 100м. 

14) ПР 302 Зона коммунально-складская.  

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

коммунально-складскими объектами с размером санитарно-защитной зоны не более 

50м.  

15) ПР 303 Зона производственная и коммунально-складская.  

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

объектами промышленности и коммунально-складского назначения с размером 

санитарно-защитной зоны не более 50м. 

16) ИЗ 400 Зона инженерной инфраструктуры.  

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях занятых сооружениями инженерной 

инфраструктуры, в том числе и линейными объектами. 

17) ТЗ 500 Зона транспортной инфраструктуры.  

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях занятых объектами транспортной 

инфраструктуры. 

18) РЗ 601 Зона объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения.  

Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке 

преимущественно объектами отдыха и туризма. 

19) РЗ 602 Зона озелененных территорий общего пользования.  

Выделяется для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства на территориях общего пользования.  

20) СХЗ 701 Зона сельскохозяйственных угодий.  

Выделяется для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства на территориях, занятых пашнями, сенокосами, 

пастбищами, залежами, землями, занятыми многолетними насаждениями (садами, 

виноградниками и другими), объектами сельскохозяйственного назначения, 

предназначенных для ведения сельского хозяйства, а также сопутствующими видами 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

21) СХЗ 703 Зона ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества.  

Выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства на территориях занятых, либо подлежащих занятию 

объектами садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства.  

22) СНЗ 801 Зона ритуального назначения.  

Выделяется на территориях застроенных, либо подлежащих застройке объектами 

ритуального назначения. 

2. Применение наименований зон и их буквенно-цифровых кодов является 

равнозначным. 
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3. Территориальные зоны могут подразделяться на подзоны в зависимости от того, 

какие предельные минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства установлены относительно их отдельных частей. Территориальные зоны и 

подзоны подразделяются на один или несколько контуров территориальных зон
1
.   

4. Подзона территориальной зоны (подзона) – это территория, выделенная в составе 

территориальной зоны по схожести характеристик застройки в её пределах и для которой 

установлены одинаковые параметры использования земельных участков и объектов 

капитального строительства. В составе одной территориальной зоны должно быть выделено не 

менее двух подзон, либо выделение подзон не производится, в таком случае параметры 

использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в 

регламенте самой территориальной зоны.  

Статья 18.  Зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные для МО Овсянковский сельсовет  

1. Для территории МО Овсянковский сельсовет установлены следующие зоны с 

особыми условиями использования территории: 

1) зоны, выделенные по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям; 

2) иные зоны, выделяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Режим градостроительной деятельности в пределах указанных зон определяется 

законодательством Российской Федерации, Амурской области, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

3. При нанесении на карты зон с особыми условиями использования территории границ 

указанных зон необходимо руководствоваться имеющейся документацией с установлением и 

описанием границ указанных зон, а при её отсутствии руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими режим градостроительной деятельности в пределах 

данных зон, в том случае, если таковые акты содержат прямые указания на способ 

установления границ указанных зон. 

Статья 19.  Порядок ведения карты градостроительного зонирования 

1. Ведением карты градостроительного зонирования называется своевременное 

отображение внесённых в установленном порядке изменений в границы зон с особыми 

условиями использования территорий.  

2. Ведение карты градостроительного зонирования осуществляется Администрацией. 

3. В случае внесения изменений в границы зон с особыми условиями использования 

территорий лицо, заинтересованное в отображении таких изменений, либо уполномоченный 

орган, ответственный за регулирование использования таких зон, уведомляет Комиссию о 

внесении соответствующих изменений и в течение пяти дней с такого уведомления 

представляет в Комиссию документы, подтверждающие правомочность внесения таких 

изменений. Комиссия в течение не более чем тридцати дней принимает решение об 

отображении указанных изменений на карте границ зон с особыми условиями использования 

территории. Администрация в течение не более чем десяти дней с момента принятия решения 

обеспечивает внесение изменений в карту и публикацию таких изменений в порядке, 

аналогичном порядку публикации изменений в Правила.  

                                                 
1
 В настоящем проекте Правил землепользования и застройки не предусмотрено выделение подзон в составе 

территориальных зон 
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Глава 6. Градостроительные регламенты 

Статья 20.  Состав градостроительных регламентов 

1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, 

равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. 

2. Градостроительные регламенты действуют в пределах территориальных зон и 

распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне 

земельные участки, объекты капитального строительства, независимо от форм собственности.  

3. Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 

участки, указанные в части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. В соответствии с частью 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 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; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 

населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой 

устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

4. Виды разрешённого использования в составе градостроительного регламента 

приводятся в табличной форме.  

Первый слева столбец таблицы указывает код (числовое обозначение) вида 

разрешенного использования земельного участка согласно классификатору видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540. 

Второй слева столбец таблицы представляет собой перечень наименований видов 

разрешённого использования земельных участков, определяемый в соответствии с 

классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утверждённым на 

основании требований пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации Приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540. 

Третий слева столбец таблицы содержит перечень видов разрешённого использования 

объектов капитального строительства, располагаемых на земельных участках, имеющих вид 

разрешённого использования, указанный в первом столбце. Каждый вид разрешённого 

использования объекта капитального строительства применяется только с тем видом 

разрешённого использования земельного участка, который указан в ячейке, расположенной 
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слева от ячейки, в которой приведён данный вид использования объекта капитального 

строительства. 

Четвертый слева столбец таблицы содержит перечень наименований вспомогательных 

видов разрешённого использования объектов капитального строительства. Каждый вид 

разрешённого использования объектов капитального строительства применяется только с тем 

видом разрешённого использования объекта капитального строительства, который указан в 

ячейке второго столбца, расположенной слева от ячейки, в которой приведён данный 

вспомогательный вид использования объекта капитального строительства. 

Статья 21.  Порядок применения градостроительных регламентов 

1. Применение градостроительных регламентов осуществляется посредством выбора 

правообладателем земельного участка, объекта капитального строительства видов 

разрешённого использования земельного участка, объекта капитального строительства для 

целей последующей эксплуатации земельного участка, возведения и эксплуатации объекта 

капитального строительства. Виды разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, содержащиеся в регламентах, разделяются на основные, 

условно разрешённые и вспомогательные. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства выбираются для строительства 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований правообладателями таких 

земельных участков, за исключением организаций, упомянутых в части 4 статьи 37 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Условно разрешённые виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков могут быть применены 

только после получения специального согласования в соответствии со статьёй 9  настоящих 

Правил посредством публичных слушаний, проводимых в соответствии с положениями статьи 

9 настоящих Правил на основании положений статьи 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

4. Вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства могут быть применены правообладателями таких участков 

самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований только при наличии на 

данном участке вида использования, отнесённого к соответствующим основным или условно 

разрешённым, либо одновременно со строительством такого вида разрешённого использования 

объекта капитального строительства.  

5. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах 

зон с особыми условиями использования территорий, указанных в статье 18 настоящих Правил, 

градостроительные регламенты, определённые применительно к соответствующим 

территориальным зонам, указанным в статье 17 настоящих Правил, применяются с учётом 

ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Для каждого земельного участка, объекта капитального строительства, 

расположенного в границах сельсовета, разрешённым считается такое использование, которое 

соответствует: 

1) градостроительным регламентам, установленным в главе 6 настоящих Правил; 

2) техническим регламентам, региональным и местным нормативам градострои-

тельного проектирования; 

3) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, экологическим и 

санитарно-эпидемиологическим условиям - в случаях, когда земельный участок, иной объект 
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недвижимости расположен в соответствующей зоне с особыми условиями использования 

территории; 

4) иным ограничениям на использование объектов капитального строительства 

(включая нормативные правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об 

установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

7. Изменение одного вида на другой вид разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства осуществляется при условии: 

1) наличия такового вида в перечне видов разрешённого использования, приведённом в 

градостроительном регламенте территориальной зоны, к которой относится земельный участок; 

2) выполнения при таком изменении требований технических регламентов; 

3) предоставления разрешения в порядке, установленном статьёй 9 настоящих Правил 

в случае, если новый вид разрешённого использования отнесён к условно разрешённым, или 

необходимо отклониться от предельных параметров, установленных градостроительным 

регламентом. 

8. Для любого объекта капитального строительства разрешённым является то 

использование, которое указано в градостроительном регламенте, как соответствующее виду 

разрешённого использования земельного участка, на котором располагается данный объект 

капитального строительства. 

Статья 22.   Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

1. В составе градостроительных регламентов настоящих Правил установлены 

следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее – предельные параметры): 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

площадь земельного участка (минимальная и (или) максимальная); 

минимальная протяжённость границы земельного участка вдоль красной линии улицы, 

проезда; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: 

минимальный отступ от красных линий; 

минимальный отступ от межи земельного участка; 

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 

сооружений: 

высота зданий, строений, сооружений (минимальная и (или) максимальная); 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка; 

5) иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, устанавливаемые на основании части 1.2. статьи 38 

Градостроительного кодекса Российской Федерации: 



Правила землепользования и застройки МО ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Зейского района Амурской области 

 

 

© ООО «НПО«ЮРГЦ», 2017г., www.urgc.aaanet.ru   

28 

отступы зданий от проездов (минимальные и (или) максимальные); 

минимальный разрыв между стенами зданий; 

минимальный процент озеленения земельного участка; 

высота ограждения земельного участка; 

минимальные удельные показатели земельной доли; 

этажность зданий; 

максимальная высота доминантных объектов капитального строительства; 

коэффициент плотности жилой застройки. 

2. При подготовке проектной документации необходимо производить расчёты, 

обосновывающие планировочную организацию земельного участка в части соответствия 

проектных решений требованиям градостроительного регламента, в том числе установленным 

значениям предельных параметров
1.   

3. Площадь земельного участка – это площадь геометрической фигуры, образованной 

проекцией границ земельного участка на горизонтальную плоскость. Градостроительным 

регламентом может быть установлена зависимость площади земельного участка от 

функционального назначения видов использования объектов капитального строительства, либо 

их мощностных характеристик. Площадь земельного участка выражается в квадратных метрах, 

а также может рассчитываться  в квадратных метрах, отнесённых на единицу мощности 

объекта капитального строительства (вместимости, полезной площади или других подобных 

характеристик) для отдельных видов разрешённого использования территорий. 

4. Протяжённость границы земельного участка вдоль красной линии улицы, проезда – 

это протяжённость проекции на вертикальную плоскость, образуемую красной линией, 

стороны (сторон) многоугольника, образующего контур земельного участка, и обращённой 

(обращённых) к красной линии улицы, проезда (непосредственно совпадающую с красной 

линией, либо отстоящей от неё не более чем на три метра по всей длине).  Протяжённость 

границы земельного участка вдоль красной линии улицы, проезда измеряется в метрах. 

5. Отступ от красной линии – это значение проекции на горизонтальную плоскость 

перпендикуляра, восстановленного от красной линии улицы, проезда, до границы 

воображаемого многоугольника, в пределах которого в границах земельного участка возможно 

размещение объектов капитального строительства. Значение отступа от красной линии 

измеряется в метрах.  

6. Отступ от межи земельного участка – это значение проекции на горизонтальную 

плоскость перпендикуляра, восстановленного от межи земельного участка до границы 

воображаемого многоугольника, в пределах которого в границах земельного участка возможно 

размещение объектов капитального строительства. Значение отступа от межи измеряется в 

метрах. 

7. Высота здания – это разница проектной отметки земли и наивысшей отметки 

конструктивного элемента здания: парапета плоской кровли; карниза, брандмауэра, конька или 

фронтона скатной крыши. Высота здания измеряется в метрах. 

8. Процент застройки в границах земельного участка – это соотношение площади части 

территории земельного участка, которую возможно застроить, к общей площади земельного 

участка. 

                                                 
1
 Отсыл к пп. «в» п. 12 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утв. Постановлением Правительства от 16 февраля 2008 г. N 87 
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9. Отступы зданий от проездов (минимальные и (или) максимальные) – это значение 

проекции на горизонтальную плоскость перпендикуляра, восстановленного от границы 

дорожного полотна проезжей части до границ воображаемого многоугольника, в пределах 

которого возможно размещение объекта капитального строительства. Отступы зданий от 

проездов (минимальные и (или) максимальные) измеряются в метрах. 

10. Процент озеленения земельного участка – соотношение площади озеленения 

земельного участка и площади участка в целом, измеряемое в процентах. Под площадью 

озеленения понимается площадь, занятая посадками многолетних насаждений, трав, прочих 

растений. Дорожно-тропиночная сеть в пределах участка, за исключением проездов, 

предусмотренных для движения транспорта и придомовых площадок, может быть включена в 

площадь озеленения, если занимает не более 30 процентов от площади зелёных насаждений. В 

площадь озеленения может быть также включена площадь стоянок автомобилей, устроенных 

на решётчатом покрытии, если площадь отверстий решётки, используемых для посадки, 

составляет 50 процентов и более от общей площади такой стоянки. 

11. Высота ограждения земельного участка – высота между отметкой земли и верхней 

отметкой конструкций ограждения. Высота ограждения измеряется в метрах. 

12. Этажность – количество надземных этажей здания. 

13. Отклонения от предельных параметров возможны после получения специального 

согласования посредством публичных слушаний, проводимых в соответствии с нормативным 

актом органов местного самоуправления на основании положений статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Статья 23.  Градостроительный регламент зоны индивидуальной жилой 

застройки (ЖЗ 104) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства 

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой не выше трех 
надземных этажей) 

Гаражи и подсобные 
сооружения, хозяйственные 
постройки, строения для  
содержания 
сельскохозяйственных 
животных и птицы (в том числе 
требующих выпаса), отдельно 
стоящие беседки и навесы, в 
т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной 
деятельности, отдельно 
стоящие индивидуальные 
бассейны, бани и сауны, 
расположенные на 
приусадебных участках (при 
условии подключения к 
централизованным сетям  и 
индивидуальным системам 
водоотведения), надворные 
туалеты (при условии 
устройства септика с 
фильтрующим колодцем), 
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код 
Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

летние кухни 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Индивидуальные жилые 
дома не предназначенные 
для раздела на квартиры 
дома, пригодные для 
постоянного проживания и 
высотой не выше трех 
надземных этажей) 
 

Гаражи и подсобные 
сооружения, хозяйственные 
постройки, строения для 
содержания 
сельскохозяйственных 
животных и птицы (в том 
числе требующих выпаса ), 
отдельно стоящие беседки и 
навесы, в т.ч. 
предназначенные для 
осуществления 
хозяйственной деятельности, 
надворные уборные, летние 
кухни, сараи для хранения 
инвентаря 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Блокированные 
малоэтажные жилые дома 
(до 3 этажей) с 
приусадебным участком 

Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
беседки и навесы, в т.ч. 
предназначенные для 
осуществления 
хозяйственной деятельности, 
отдельно стоящие 
индивидуальные бассейны, 
бани и сауны, расположенные 
на приусадебных участках 
(при условии подключения к 
централизованным сетям 
водоотведения), летние кухни 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

Объекты мелкого бытового 
ремонта 
Мастерские по ремонту 
бытовой техники; 
Парикмахерские 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Здания и (или) помещения 
для приёма населения и 
организаций в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.2 Социальное обслуживание Размещение объектов 
капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам 
социальной помощи; 
Отделения почтовой связи 

Не установлены 

3.5.1 Образование и просвещение Детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, 
художественные, 
музыкальные школы, 
образовательные кружки и 
иные организации по 
воспитанию, образованию и 
просвещению 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли не более 100 кв.м 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
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код 
Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

автомобилей (рампы) 

5.1 Спорт Спортивные площадки, 
спортядра, спортивные 
корпуса, бассейны 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Код 
Наименование условно 

разрешённого вида 
использования земельных 

участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

Бани, сауны, фитнес-центры Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы). 
Бассейны крытые, отдельно 
стоящие спортивные залы 

Объекты по предоставлению 
услуг по прокату техники 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) Объекты розничной торговли 

общей площадью не более 
100 кв.м 

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения 

Гаражи для хранения 
личного автотранспорта 
граждан 

Не устанавливаются 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Химчистки, прачечные 
Приёмные пункты химчисток 
и прачечных 

Хозяйственные постройки 

Фотоателье, 
фотолаборатории 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3.10 Ветеринарное обслуживание Ветеринарные лечебницы 
для домашних животных, 
(без содержания животных) 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, в т.ч. с 
мастерскими, учебные 
мастерские, лабораторные 
корпуса 

4.6 Общественное питание Объекты общественного 
питания  

Хозяйственные постройки 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
бассейны, бани и сауны, 
душевые 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Автостоянки и гаражи для 
хранения индивидуального 
автотранспорта; 
Автомойки; 
Мастерские, 
предназначенные для 
ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов придорожного 

сервиса 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 
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3. Для зоны ЖЗ 104 установлены следующие предельные размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законодательством Амурской области и местными нормативными актами: 

1) максимальная площадь земельного участка для земельных участков с видом 

разрешенного использования 2.1, 2.3 - 1500 квадратных метров
1
, для земельных участков с 

видом разрешенного использования с кодом 2.2 - 3000 квадратных метров
1
, для земельных 

участков с видом разрешённого использования с кодом 2.7, 3.1, 3.10, 4.6, 4.7, 4.9 - 1000 

квадратных метров; для прочих видов использования не подлежит установлению; 

 минимальная площадь земельного участка для земельных участков с видом 

разрешенного использования 2.1, 2.2, 2.3 - 800 кв.м., для прочих земельных участков не 

нормируется;  

минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, 

проезда: 5 метров;  

протяжённость стороны земельного участка индивидуального жилищного строительства  

и участка для ведения личного подсобного хозяйства граничащей с территориями общего 

пользования – не менее 15 метров, с любой из прочих сторон – не менее 12 метров (для вновь 

отводимых земельных участков); 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: до красной линии магистральной улицы 6 метров, 

до красной линии жилой улицы, проезда 3 метра, до межи соседнего земельного участка 1 метр; 

3) предельное количество этажей: 3; 

максимальная высота здания: 14 метров; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 процентов, для 

объектов индивидуального жилищного строительства и ЛПХ 40 процентов; 

5) иные показатели: 

максимальная высота ограждения между земельными участками для размещения 

индивидуальных и малоэтажных жилых домов: 1,8 метра; 

максимальная высота ограждения между земельными участками для размещения 

индивидуальных и малоэтажных жилых домов и территориями общего пользования (улицами, 

бульварами, площадями): 1,8 метра при соблюдении условий прозрачности ограждения на 

высоте выше 1,0 м от поверхности земли. 

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным 

стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 

ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 

необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

                                                 
1
   Согласно ст.6 Закона Амурской области от 10.02.2015г. «О бесплатном предоставлении в собственность 

граждан земельных участков на территории Амурской области» 
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Статья 24. Градостроительный регламент зоны малоэтажной жилой застройки 

(ЖЗ 103) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

2.1.1 Малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Малоэтажные 
многоквартирные жилые 
дома (пригодные для 
постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, 
включая мансардный) 

Спортивные и детские 
площадки, площадки отдыха 
индивидуальные гаражи и 
иные вспомогательные 
сооружения и 
благоустроенные территории 

2.7 Обслуживание жилой 
застройки 

Объекты розничной 
торговли с площадью 
торгового зала не более 100 
кв.м 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 

Объекты общественного 
питания с количеством 
посадочных мест не более 
30 

Объекты мелкого бытового 
ремонта 

Приёмные пункты химчисток 
и прачечных 

Фотоателье, 
фотолаборатории 

Бани, сауны, фитнес-центры Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы). 
Бассейны крытые, отдельно 
стоящие спортивные залы 

Парикмахерские Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 

Объекты по предоставлению 
услуг по прокату техники 

3.1 Коммунальное обслуживание Здания и (или) помещения 
для приёма населения и 
организаций в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.2 Социальное обслуживание Службы занятости 
населения, дома 
престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты 
питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы 
психологической и 
бесплатной юридической 
помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам 
оказания социальной 
помощи и назначения 
социальных или пенсионных 
выплат; 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

размещение объектов 
капитального строительства 
для размещения отделений 
почты и телеграфа 

3.5 Образование и просвещение  Дошкольные 
образовательные 
учреждения. 
Общеобразовательные 
школы. 
Учреждения начального, 
среднего, высшего  
профессионального 
образования 
 Учреждения 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.8 Общественное управление Административные здания 
для размещения органов 
управления 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального 
автотранспорта. 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

Объекты научных и научно-
исследовательских 
организаций без 
производственной базы 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Автостоянки и гаражи для 
хранения индивидуального 
автотранспорта 

Хозяйственные постройки для 
хранения автомобильного 
инвентаря 

5.1 Спорт Спортивные площадки, 
спортядра, спортивные 
корпуса, бассейны 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты для размещения 
органов по обеспечению 
законности и охраны 
порядка 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

Пожарные депо 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

2.1 Для индивидуального 
жилищного строительства 

Индивидуальный жилой дом 
(дом, пригодный для 
постоянного проживания, 
высотой не выше трех 
надземных этажей) 

Гаражи и подсобные 
сооружения, хозяйственные 
постройки, строения для  
содержания 
сельскохозяйственных 
животных и птицы (в том числе 
требующих выпаса), отдельно 
стоящие беседки и навесы, в 
т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной 
деятельности, отдельно 
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Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

стоящие индивидуальные 
бассейны, бани и сауны, 
расположенные на 
приусадебных участках (при 
условии подключения к 
централизованным сетям  и 
индивидуальным системам 
водоотведения), надворные 
туалеты (при условии 
устройства септика с 
фильтрующим колодцем), 
летние кухни 

2.3 Блокированная жилая 
застройка 

Блокированные 
малоэтажные жилые дома 
(до 3 этажей) с 
приусадебным участком 

Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
беседки и навесы, в т.ч. 
предназначенные для 
осуществления 
хозяйственной деятельности, 
отдельно стоящие 
индивидуальные бассейны, 
бани и сауны, расположенные 
на приусадебных участках 
(при условии подключения к 
централизованным сетям 
водоотведения), летние кухни 

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения 

Гаражи для хранения 
личного автотранспорта 
граждан 

Не устанавливаются 

3.1 Коммунальное обслуживание Химчистки, прачечные 
Приёмные пункты химчисток 
и прачечных 

Хозяйственные постройки 

Фотоателье, 
фотолаборатории 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3.4 Здравоохранение  Больничные учреждения (за 
исключением 
инфекционных, 
психиатрических и 
туберкулёзных больниц и 
лепрозориев). 
Диспансеры. 
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения. 
Медицинские центры, в т.ч. 
научно-практические. 
Учреждения 
здравоохранения особого 
типа (кроме патолого-
анатомических бюро и бюро 
судебно-медицинской 
экспертизы). 
Учреждения 
здравоохранения по надзору 
в сфере защиты прав 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса, 
прачечные, пищеблоки, 
столовые, морги.  
Объекты отправления культа 
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Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

потребителей и 
благополучия человека 
(кроме противочумных  и 
дезинфекционных центров 
(станций). 
Аптечные учреждения. 
Медицинские кабинеты. 

3.6 Культурное развитие Музеи 
Клубы 
Библиотеки 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
производственные 
мастерские при музеях с 
производством изделий 
народного творчества 

3.10 Ветеринарное обслуживание Ветеринарные лечебницы 
для мелких домашних 
животных (без содержания 
животных) 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, в т.ч. с 
мастерскими, учебные 
мастерские, лабораторные 
корпуса 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи для служебного 
транспорта 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли не более 100 кв.м 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

Отделения банков Хозяйственные постройки, 
гаражи для служебного 
транспорта 

4.6 Общественное питание Объекты общественного 
питания  с количеством 
посадочных мест не более 
30 

Хозяйственные постройки 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы  Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
бассейны, бани и сауны, 
душевые 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Автомойки 
Мастерские по ремонту 
автомобилей 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 

13.1 Ведение огородничества Выращивание 
сельскохозяйственных 
культур, размещение 
некапитального жилого 
строения 
 

Хозяйственные постройки, 
строения для крупного, 
мелкого скота и птицы (в том 
числе требующих выпаса), 
теплицы, отдельно стоящие 
беседки и навесы, в т.ч. 
предназначенные для 
осуществления хозяйственной 
деятельности, гаражи, 
хозяйственные строения и 
сооружения для хранения 
сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 
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3. Для зоны ЖЗ 103 установлены следующие предельные размеры земельных участков 

и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

1) максимальная площадь земельного участка для земельных участков с видом 

разрешенного использования 2.1, 2.3 - 1500 квадратных метров
1
, для земельных участков с 

видом разрешенного использования  2.1.1, 2.2 – 3000 квадратных метров
1
, для земельных 

участков с видом разрешённого использования с кодом 2.7, 3.1, 3.2, 4.9, 8.3, 13.1 - 1000 

квадратных метров; для прочих видов использования не подлежит установлению; 

 минимальная площадь земельного участка для земельных участков с видом 

разрешенного использования 2.1, 2.2, 2.3 - 800 кв.м
1
, для земельных участков с видом 

разрешенного использования 13.1 - 500 кв.м
1, для земельных участков с видом разрешенного 

использования 2.1.1 - 400 кв.м
1
, для прочих земельных участков не нормируется; 

минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, 

дороги, проезда 6 метров; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: до красной линии магистральной улицы 6 

метров, до красной линии жилой улицы, проезда 3 метра; 

3) предельное количество этажей: 3 для жилых зданий, 1 для прочих объектов 

капитального строительства;  

минимальная высота здания:  для жилых домов 8 метров, для прочих объектов 

капитального строительства не нормируется;  

максимальная высота здания: 18 метров; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 процентов; 

5) иные показатели: 

максимальная высота ограждения между земельными участками: 1,8 метра; 

максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями 

общего пользования (улицами, бульварами, площадями): 1,8 метра при соблюдении условий 

прозрачности ограждения на высоте выше 1,0 м от поверхности земли; 

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей 

национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 

ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 

необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

                                                 
1
     Согласно ст.6 Закона Амурской области от 10.02.2015г. «О бесплатном предоставлении в собственность 

граждан земельных участков на территории Амурской области» 
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Статья 25.  Градостроительный регламент зоны административно-делового 

назначения (ОДЗ 201) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального 
строительства 

3.1 Коммунальное обслуживание Здания и (или) помещения 
для приёма населения и 
организаций в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального 
автотранспорта 

3.2 Социальное обслуживание Объекты для оказания 
гражданам социальной 
помощи, благотворительных 
организаций 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального 
автотранспорта 

Отделения почтовой связи, 
иные учреждения 
организаций почтовой связи 

3.8 Общественное управление Административные здания 
для размещения органов 
управления 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального 
автотранспорта 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

 Объекты научных и научно-
исследовательских 
организаций без 
производственной базы 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

Отделения банков и офисы 
страховых компаний 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты для размещения 
органов по обеспечению 
законности и охраны порядка 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального 
автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.3  Бытовое обслуживание Объекты мелкого бытового 
ремонта 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 
 

Химчистки, прачечные 

Фотоателье, 
фотолаборатории 

Бассейны крытые, отдельно 
стоящие спортивные залы 

Бани, сауны, фитнес-центры 

Парикмахерские Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 

Объекты по предоставлению 
услуг по прокату техники 
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Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.4 Здравоохранение Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения. 
Медицинские центры, в т.ч. 
научно-практические. 
Учреждения охраны 
материнства и детства. 
Учреждения 
здравоохранения по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
(кроме противочумных  и 
дезинфекционных центров 
(станций). 
Аптечные учреждения. 
Медицинские кабинеты 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса, 
прачечные, пищеблоки, 
столовые 

4.3 Рынки Крытые рынки Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы) 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

4.6 Общественное питание Места общественного 
питания: рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы  Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
бассейны, бани и сауны 

4.8 Развлечения Дискотеки, ночные клубы, 
аквапарки, боулинги, 
аттраеционы 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Автостоянки, в том числе 
многоуровневые, для 
хранения индивидуального 
автотранспорта 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3. Для зоны ОДЗ 201 установлены следующие предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

1) максимальная и минимальная площади земельных участков не подлежат 

установлению; 

максимальные и минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению; 

3) предельное количество этажей 4 (максимальная высота зданий: 20 метров); 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 процентов; 

5) иные показатели: 
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максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми 

зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями 

общего пользования: 1,8 метров. 

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным 

стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 

ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 

необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 26.  Градостроительный регламент зоны социального и коммунально-

бытового назначения (ОДЗ 202) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Здания и (или) помещения 
для приёма населения и 
организаций в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.2 Социальное обслуживание Объекты для оказания 
гражданам социальной 
помощи, благотворительных 
организаций 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

Отделения почтовой связи, 
иные учреждения 
организаций почтовой связи 

3.3 Бытовое обслуживание Объекты мелкого бытового 
ремонта 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) Химчистки, прачечные 

Фотоателье, 
фотолаборатории 

Бассейны крытые, отдельно 
стоящие спортивные залы 

Бани, сауны, фитнес-центры 

Парикмахерские Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 

Объекты по предоставлению 
услуг по прокату техники 

3.10 Ветеринарное обслуживание Ветеринарные лечебницы для 
мелких домашних животных 
(без содержания животных) 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, в т.ч. с 
мастерскими, учебные 
мастерские, лабораторные 
корпуса 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

Отделения банков и офисы 
страховых компаний 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты для размещения 
органов по обеспечению 
законности и охраны порядка 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.4 Здравоохранение Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения. 
Медицинские центры, в т.ч. 
научно-практические. 
Учреждения охраны 
материнства и детства. 
Учреждения 
здравоохранения по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
(кроме противочумных  и 
дезинфекционных центров 
(станций). 
Аптечные учреждения. 
Медицинские кабинеты 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса, 
прачечные, пищеблоки, 
столовые 

3.6 Культурное развитие Музеи, выставочные залы, 
художественные галереи, 
дома культуры, библиотеки, 
кинотеатры 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы) 4.6 Общественное питание Места общественного 

питания: рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы  Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
бассейны, бани и сауны 

4.8 Развлечения Дискотеки, ночные клубы, 
аквапарки, боулинги, 
аттраеционы 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Автостоянки, в том числе 
многоуровневые, для 
хранения индивидуального 
автотранспорта 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3. Для зоны ОДЗ 202 установлены следующие предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

1) максимальная и минимальная площади земельных участков не подлежат 

установлению; 
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максимальные и минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению; 

3) предельное количество этажей 3; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 процентов; 

5) иные показатели: 

максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми 

зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями 

общего пользования: 1,8 метров. 

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным 

стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 

ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 

необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

Статья 27.  Градостроительный регламент зоны торгового назначения и 

общественного питания (ОДЗ 203) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.2. Социальное обслуживание Объекты для оказания 
гражданам социальной 
помощи, благотворительных 
организаций, отделения 
почтовой связи, иные 
учреждения, организаций 
почтовой связи 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.2 Объекты торговли Торговые, торгово-
развлекательные центры  

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.3 Рынки Крытые рынки, площадки 
под размещения ярмарок 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

Торговые центры 

Объекты оптовой торговли  

4.5. Банковская и страховая 
деятельность 

Отделения банков и офисы 
страховых компаний 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 4.6 Общественное питание Объекты общественного 

питания 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы  Хозяйственные постройки, 
гаражи и стоянки, отдельно 
стоящие бассейны, бани и 
сауны 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты для размещения 
органов по обеспечению 
законности и охраны 
порядка 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

3.1 Коммунальное обслуживание Здания и (или) помещения 
для приёма населения и 
организаций в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального 
автотранспорта 

3.3 Бытовое обслуживание Объекты мелкого бытового 
ремонта 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) Химчистки, прачечные 

3.8. Общественное управление Административные здания 
для размещения органов 
управления 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального 
автотранспорта 

3.10 Ветеринарное обслуживание Ветеринарные лечебницы для 
мелких домашних животных 
(без содержания животных) 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, в т.ч. с 
мастерскими, учебные 
мастерские, лабораторные 
корпуса 

4.8 Развлечения Дискотеки, ночные клубы, 
аквапарки, боулинги, 
аттракционы 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Автостоянки, в том числе 
многоуровневые, для 
хранения индивидуального 
автотранспорта 

Хозяйственные постройки 
для хранения 
автомобильного инвентаря 

3. Для зоны ОДЗ 203 установлены предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, законодательством Амурской области и местными нормативными актами: 

1) максимальная и минимальная площади земельных участков не подлежат 

установлению; 

максимальные и минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению; 
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3) предельное количество этажей 3; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежат 

установлению; 

5) иные показатели: 

максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми 

зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями 

общего пользования: 1,8 метров. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 28.  Градостроительный регламент зоны размещения объектов учебно-

образовательного назначения (ОДЗ 204) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.5 Образование и просвещение Дошкольные 
образовательные учреждения 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, в т.ч. с 
мастерскими, учебные 
мастерские, лабораторные 
корпуса 
Культовые объекты 

Общеобразовательные 
школы 

Учреждения начального, 
среднего, высшего  
профессионального 
образования. Учреждения 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

3.6 Культурное развитие Культурные центры  
Дворцы и дома культуры 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

Музеи Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
производственные 
мастерские при музеях с 
производством изделий 
народного творчества 

Музеи с производством 
изделий народного 
творчества 
Выставочные залы 

Клубы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта Библиотеки 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

5.1 Спорт Учебные корпуса 
специализированных 
спортивных учебных 
учреждений 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

Спортивные площадки, спорт 
ядра, спортивные корпуса, 
бассейны 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны ОДЗ 204 не устанавливаются. 

3. Для зоны ОДЗ 204 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 29.  Градостроительный регламент зоны размещения объектов 

культурно-досугового назначения (ОДЗ 205) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.6 Культурное развитие Культурные центры  
Дворцы и дома культуры 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

Музеи Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
производственные 
мастерские при музеях с 
производством изделий 
народного творчества 

Музеи с производством 
изделий народного 
творчества 
Выставочные залы 

Клубы, кинотеатры Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта Библиотеки 

4.10 Выставочно-ярморочная 
деятельность 

Выставки, ярмарки, 
экспозиционные площади 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

5.1 Спорт Учебные корпуса 
специализированных 
спортивных учебных 
учреждений 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

Спортивные площадки, 
спорт ядра, спортивные 
корпуса, бассейны 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.8 Общественное управление Административные здания 
для размещения органов 
управления 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 
 4.1 Деловое управление Офисы 

4.2 Объекты торговли Торговые, торгово-
развлекательные центры  

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

Отделения банков и офисы 
страховых компаний 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 4.6 Общественное питание Объекты общественного 

питания 

3. Для зоны ОДЗ 205 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 30.   Градостроительный регламент зоны спортивного назначения (ОДЗ 

206) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.1. Коммунальное обслуживание Здания и сооружения для 
обеспечения эксплуатации 
объектов физической 
культуры и спорта (уборки 
мусора, работы с зелёными 
насаждениями и т.п.) 

Не определено 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.6. Общественное питание Объекты общественного 
питания вместимостью не 
более 50 мест 

Не определено 

5.1. Спорт Спортивные площадки, 
спорт ядра, спортивные 
корпуса, бассейны 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального 
автотранспорта, автостоянки 

8.3. Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Пункты оказания первой 
медицинской помощи. 
Здания и сооружения для 
размещения органов охраны 
правопорядка 

Не определено 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны ОДЗ 206 не устанавливаются. 

3. Для зоны ОДЗ 206 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 31.  Градостроительный регламент зоны здравоохранения (ОДЗ 207) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования 
земельных участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.3 Бытовое обслуживание Объекты мелкого бытового 
ремонта, химчистки, 
прачечные 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования 
земельных участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.4 Здравоохранение Амбулаторно-
поликлинические учреждения. 
Медицинские центры, в т.ч. 
научно-практические. 
Учреждения охраны 
материнства и детства. 
Учреждения здравоохранения 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека (кроме 
противочумных  и 
дезинфекционных центров 
(станций). 
Аптечные учреждения. 
Медицинские кабинеты 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса, 
прачечные, пищеблоки, 
столовые 

4.4 Магазины Объекты розничной торговли Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования 
земельных участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.2. Социальное обслуживание Объекты для оказания 
гражданам социальной 
помощи, благотворительных 
организаций, отделения 
почтовой связи, иные 
учреждения, организаций 
почтовой связи 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.7 Религиозное использование Церкви, часовни, мечети, 
молельные дома 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.6 Общественное питание Объекты общественного 
питания 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы Хозяйственные постройки, 
гаражи и стоянки, отдельно 
стоящие бассейны, бани и 
сауны 

3. Для зоны ОДЗ 207 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 
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4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в  статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 32.  Градостроительный регламент зоны социального обеспечения (ОДЗ 

208) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования 

земельных участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.2 Социальное обслуживание Объекты для оказания 
гражданам социальной 
помощи, благотворительных 
организаций, отделения 
почтовой связи, иные 
учреждения, организаций 
почтовой связи 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, молочные 
кухни 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса, 
прачечные 

3.5 Образование и 
просвещение 

Образовательные кружки, 
общества знаний, организации 
по переподготовке и 
повышению квалификации 
специалистов 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования 
земельных участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

4.4 Магазины Объекты розничной торговли Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.6 Общественное питание Объекты общественного 
питания 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы Хозяйственные постройки, 
гаражи и стоянки, отдельно 
стоящие бассейны, бани и 
сауны 

3. Для зоны ОДЗ 208 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
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соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в  статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 33.  Градостроительный регламент зоны культовых объектов (ОДЗ 210) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования 

земельных участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.7 Религиозное использование Церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома, воскресные 
школы 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

3.2. Социальное обслуживание Объекты для оказания 
гражданам социальной 
помощи, благотворительных 
организаций, отделения 
почтовой связи, иные 
учреждения, организаций 
почтовой связи 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Поликлиники, фельдшерские 
пункты, пункты 
здравоохранения, центры 
матери и ребенка, молочные 
кухни 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса, 
прачечные 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования 
земельных участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

4.4 Магазины Объекты розничной торговли Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.6 Общественное питание Объекты общественного 
питания 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы Хозяйственные постройки, 
гаражи и стоянки, отдельно 
стоящие бассейны, бани и 
сауны 

3. Для зоны ОДЗ 210 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
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соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в  статье 46 настоящих Правил. 

Статья 34.  Градостроительный регламент зоны общественно-делового 

назначения (ОДЗ 212) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.1 Коммунальное обслуживание Здания и (или) помещения 
для приёма населения и 
организаций в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.2 Социальное обслуживание Объекты для оказания 
гражданам социальной 
помощи, благотворительных 
организаций 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

Отделения почтовой связи, 
иные учреждения 
организаций почтовой связи 

3.3 Бытовое обслуживание Объекты мелкого бытового 
ремонта, ателье, бани,  
парикмахерские, химчистки, 
прачечные 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы) 

3.4.1 Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

Поликлиники, 
фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, 
молочные кухни 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса, 
прачечные 

3.5 Образование и просвещение Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, в т.ч. с 
мастерскими, учебные 
мастерские, лабораторные 
корпуса 

Общеобразовательные 
школы 

Учреждения начального, 
среднего, высшего  
профессионального 
образования. Учреждения 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых 

3.8 Общественное управление Административные здания 
для размещения органов 
управления 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

 Объекты научных и научно-
исследовательских 
организаций без 
производственной базы 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.2 Объекты торговли Торговые, торгово-
развлекательные центры  

4.5 Банковская и страховая 
деятельность 

Отделения банков и офисы 
страховых компаний 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.6 Общественное питание Объекты общественного 
питания 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.8 Развлечения Дискотеки, ночные клубы, 
аквапарки, боулинги, 
аттракционы 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты для размещения 
органов по обеспечению 
законности и охраны 
порядка 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

4.7 Гостиничное обслуживание Гостиницы  Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
бассейны, бани и сауны 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Автостоянки, в том числе 
многоуровневые, для 
хранения индивидуального 
автотранспорта 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3. Для зоны ОДЗ 212 установлены следующие предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

1) максимальная и минимальная площади земельных участков не подлежат 

установлению; 

максимальные и минимальные размеры земельных участков не подлежат установлению; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений не подлежат установлению; 

3) предельное количество этажей 4 (максимальная высота зданий: 20 метров); 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 процентов; 

5) иные показатели: 

максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми 

зданиями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями 

общего пользования: 1,8 метров. 



Правила землепользования и застройки МО ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Зейского района Амурской области 

 

 

© ООО «НПО«ЮРГЦ», 2017г., www.urgc.aaanet.ru   

53 

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным 

стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 

ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 

необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 35.  Градостроительный регламент производственной зоны (ПР 301) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

1.15 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Здания, сооружения, 
используемые для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы) 

6.6 Строительная 
промышленность 

Производственные объекты 
с размером санитарно-
защитной зоны не более 100 
метров 

Здания, сооружения, 
технологически связанные с 
производством. 
Хозяйственные постройки, 
пожарные депо, гаражи и 
ремонтные мастерские для 
служебного и специального 
автотранспорта. Объекты 
гражданской обороны. 
Предприятия общественного 
питания для сотрудников 
предприятий 

6.9 Склады Базы и склады для хранения 
продовольственных и 
промышленных товаров, в 
том числе с организацией 
оптовой и розничной 
торговли с размером 
санитарно-защитной зоны не 
более 100 метров 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы) 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты для размещения 
органов по обеспечению 
законности и охраны порядка 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

Пожарные депо 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.1 Коммунальное обслуживание Здания и (или) помещения 
для приёма населения и 
организаций в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.3 Бытовое обслуживание Бани, сауны Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы). 
Бассейны крытые, отдельно 
стоящие спортивные залы 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.6 Общественное питание Столовые 
производственных и 
коммунальных предприятий 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

4.7 Гостиничное обслуживание Производственные базы 
строительных предприятий 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения, 
мастерские, автостоянки и 
гаражи для служебного и 
специального 
автотранспорта, 
строительной техники 

Общежития Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
бассейны, бани и сауны 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Здания и сооружения 
предприятий и организаций, 
занимающихся оказанием 
услуг  в области дорожной 
деятельности и транспорта 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения, 
мастерские, отдельно 
стоящие помещения автомоек 
при автосалонах и мастерских 
по ремонту автомобилей 

Автозаправочные станции Объекты общественного 
питания и магазины 
автомобильных 
принадлежностей, ремонтные 
мастерские. хозяйственные 
постройки 

Автомойки 

Мастерские по ремонту 
автомобилей 

Станции технического 
обслуживания автомобилей 

Объекты по предоставлению 
услуг по прокату техники 
 Автостоянки и гаражи Не установлены, за 

исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3. Для зоны ПР 301 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 
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Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 36.  Градостроительный регламент коммунально-складской зоны (ПР 

302) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

1.15 Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции 

Здания, сооружения, 
используемые для 
производства, хранения, 
первичной и глубокой 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы) 

1.18 Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

Размещение машинно-
транспортных и ремонтных 
станций 

Ангары и гаражи для 
сельскохозяйственной 
техники, объекты технического 
оборудования, хозяйственные 
постройки 

6.4 Пищевая промышленность Производственные объекты 
с размером санитарно-
защитной зоны не более 50 
метров 

Здания, сооружения, 
технологически связанные с 
производством. 
Хозяйственные постройки, 
пожарные депо, гаражи и 
ремонтные мастерские для 
служебного и специального 
автотранспорта. Объекты 
гражданской обороны. 
Предприятия общественного 
питания для сотрудников 
предприятий 

6.6 Строительная 
промышленность 

Производственные объекты  Здания, сооружения, 
технологически связанные с 
производством. 
Хозяйственные постройки, 
пожарные депо, гаражи и 
ремонтные мастерские для 
служебного и специального 
автотранспорта. Объекты 
гражданской обороны. 
Предприятия общественного 
питания для сотрудников 
предприятий 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

6.9. Склады Базы и склады для хранения 
продовольственных и 
промышленных товаров, в 
том числе с организацией 
оптовой и розничной 
торговли с размером 
санитарно-защитной зоны не 
более 50 метров 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы) 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

Объекты научных и научно-
исследовательских 
организаций с 
производственной базой с 
размером санитарно-
защитной зоны не более 50 
метров 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, 
лабораторные корпуса 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты для размещения 
органов по обеспечению 
законности и охраны порядка 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

Пожарные депо 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.1 Коммунальное обслуживание Здания и (или) помещения 
для приёма населения и 
организаций в связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

3.3 Бытовое обслуживание Бани, сауны Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы). 
Бассейны крытые, отдельно 
стоящие спортивные залы 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.6 Общественное питание Столовые 
производственных и 
коммунальных предприятий 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

4.7 Гостиничное обслуживание Производственные базы 
строительных предприятий 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения, 
мастерские, автостоянки и 
гаражи для служебного и 
специального 
автотранспорта, 
строительной техники 
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Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

Общежития Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
бассейны, бани и сауны 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Здания и сооружения 
предприятий и организаций, 
занимающихся оказанием 
услуг  в области дорожной 
деятельности и транспорта 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения, 
мастерские, отдельно 
стоящие помещения автомоек 
при автосалонах и мастерских 
по ремонту автомобилей 

Автозаправочные станции Объекты общественного 
питания и магазины 
автомобильных 
принадлежностей, ремонтные 
мастерские. хозяйственные 
постройки 

Автомойки 

Мастерские по ремонту 
автомобилей 

Станции технического 
обслуживания автомобилей 

Объекты по предоставлению 
услуг по прокату техники 
 Автостоянки и гаражи Не установлены, за 

исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3. Для зоны ПР 302 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

Статья 37.  Градостроительный регламент производственной и коммунально-

складской зоны (ПР 303) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

6.6 Строительная 
промышленность 

Производственные объекты  Здания, сооружения, 
технологически связанные с 
производством. 
Хозяйственные постройки, 
пожарные депо, гаражи и 
ремонтные мастерские для 
служебного и специального 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

автотранспорта. Объекты 
гражданской обороны. 
Предприятия общественного 
питания для сотрудников 
предприятий 

6.9 Склады Базы и склады для хранения 
продовольственных и 
промышленных товаров, в 
том числе с организацией 
оптовой и розничной 
торговли с размером 
санитарно-защитной зоны  

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы) 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Объекты для размещения 
органов по обеспечению 
законности и охраны порядка 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта 

Пожарные депо 

10.1 Заготовка древесины Размещение сооружений, 
необходимых для обработки 
и хранения древесины 
(лесных складов, 
лесопилен) 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки, 
гаражи, стоянки служебного и 
специального автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.3 Бытовое обслуживание Бани, сауны Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы). 
Бассейны крытые, отдельно 
стоящие спортивные залы 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.6 Общественное питание Столовые 
производственных и 
коммунальных предприятий 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

4.7 Гостиничное обслуживание Производственные базы 
строительных предприятий 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения, 
мастерские, автостоянки и 
гаражи для служебного и 
специального 
автотранспорта, 
строительной техники 

Общежития Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
бассейны, бани и сауны 
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Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Здания и сооружения 
предприятий и организаций, 
занимающихся оказанием 
услуг  в области дорожной 
деятельности и транспорта 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения, 
мастерские, отдельно 
стоящие помещения автомоек 
при автосалонах и мастерских 
по ремонту автомобилей 

Автомойки Объекты общественного 
питания и магазины 
автомобильных 
принадлежностей, ремонтные 
мастерские. хозяйственные 
постройки 

Мастерские по ремонту 
автомобилей 

Станции технического 
обслуживания автомобилей 

 Автостоянки и гаражи Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3. Для зоны ПР 303 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 38. Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры 

(ИЗ 400) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования 
земельных участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Объекты инженерной 
инфраструктуры 
  

Объекты капитального 
строительства, 
технологически связанные с 
эксплуатацией объектов 
инженерной инфраструктуры 

6.7 Энергетика 

6.8 Связь 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны ИЗ 400 не устанавливаются. 

3. Для зоны ИЗ 400 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 
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объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 39.  Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры 

(ТЗ 500) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Здания и сооружения 
предприятий и организаций, 
занимающихся оказанием 
услуг  в области дорожной 
деятельности и транспорта 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения, 
мастерские, отдельно 
стоящие помещения автомоек 
при автосалонах и мастерских 
по ремонту автомобилей 

Автомойки Объекты общественного 
питания и магазины 
автомобильных 
принадлежностей, ремонтные 
мастерские. хозяйственные 
постройки 

Мастерские по ремонту 
автомобилей 

Станции технического 
обслуживания автомобилей 

 Автостоянки и гаражи Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

7.2 Автомобильный транспорт Здания и сооружения, 
технологически связанные с 
эксплуатацией линейных 
объектов внешнего 
(внегородского) 
автомобильного транспорта 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, складские 
постройки 

Автобусные вокзалы, 
автобусные станции, 
павильоны для 
обслуживания пассажиров, 
административно-бытовые 
корпуса автобусных 
вокзалов и станций 

Объекты капитального 
строительства, 
технологически связанные с 
эксплуатацией 
железнодорожных и 
автобусных вокзалов 
Объекты общественного 
питания с количеством 
посадочных мест не более 50. 
Объекты розничной торговли 
с торговой площадью не 
более 100 кв.м 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
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Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.3 Бытовое обслуживание Бани, сауны Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы). 
Бассейны крытые, отдельно 
стоящие спортивные залы 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.6 Общественное питание Столовые 
производственных и 
коммунальных предприятий 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

4.7 Гостиничное обслуживание Производственные базы 
строительных предприятий 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения, 
мастерские, автостоянки и 
гаражи для служебного и 
специального 
автотранспорта, 
строительной техники 

Общежития Хозяйственные постройки, 
гаражи, отдельно стоящие 
бассейны, бани и сауны 

3. Для зоны ТЗ 500 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

Статья 40.  Градостроительный регламент зоны объектов отдыха, туризма и 

санаторно-курортного лечения (РЗ 601) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест отдыха и 
туризма, пикников, охоты, 
рыбалки.  
Парки, скверы, пляжи 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, складские 
постройки, стоянки 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

5.2.1 Туристическое обслуживание Пансионаты, кемпинги, дома 
отдыха, туристические 
гостиницы 

автотранспорта 

9.2 Курортная деятельность Использование природных 
лечебных ресурсов 
(месторождения 
минеральных вод, лечебные 
грязи, особый климат и иные 
природные факторы и 
условия, которые 
используются или могут 
использоваться для 
профилактики и лечения 
заболеваний человека) 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, складские 
постройки, стоянки 
автотранспорта 

9.2.1 Санаторная деятельность Санатории, профилактории, 
обеспечивающих оказание 
услуги по лечению и 
оздоровлению населения; 
размещение лечебно-
оздоровительных лагерей 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта, складские 
постройки, стоянки 
автотранспорта 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.3 Бытовое обслуживание Бани, сауны Хозяйственные постройки, 
сооружения для погрузки 
автомобилей (рампы). 
Бассейны крытые, отдельно 
стоящие спортивные залы 

4.1 Деловое управление Офисы Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного 
автотранспорта 

4.4 Магазины Объекты розничной 
торговли 

Хозяйственные постройки, 
сооружения для разгрузки 
автомобилей (рампы), стоянки 
автотранспорта 

4.6 Общественное питание Столовые 
производственных и 
коммунальных предприятий 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3. Для зоны РЗ 601 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 



Правила землепользования и застройки МО ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Зейского района Амурской области 

 

 

© ООО «НПО«ЮРГЦ», 2017г., www.urgc.aaanet.ru   

63 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 41.  Градостроительный регламент зоны озелененных территорий 

общего пользования (РЗ 602) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования объектов капитального 

строительства и земельных участков: 
код Наименование основного 

вида разрешённого 
использования земельных 

участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Парковые павильоны.  
Летние (открытые) 
кинотеатры и эстрады 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

5.1 Спорт Спортивные площадки, 
спорт ядра, спортивные 
корпуса 

Хозяйственные постройки, 
гаражи служебного и 
специального автотранспорта. 

4.6 Общественное питание Объекты общественного 
питания вместимостью не 
более 50 мест 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье  48 настоящих Правил 

4.8 Развлечения Культурно-досуговые 
центры, аквапарки, 
танцевальные залы, 
развлекательные павильоны 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3.6 Культурное развитие Кинотеатры, концертные 
залы, выставочные залы, 
клубы 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка 

Здания и сооружения для 
размещения органов охраны 
правопорядка 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования земельных 
участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

3.1 Коммунальное обслуживание Объекты инженерной 
инфраструктуры 
  

Объекты капитального 
строительства, 
технологически связанные с 
эксплуатацией объектов 
инженерной инфраструктуры 

3.4 Здравоохранение Аптечные учреждения, 
пункты оказания первой 
медицинской помощи 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3.7 Религиозное использование Культовые объекты Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

3. Для зоны РЗ 602 установлены следующие предельные размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 



Правила землепользования и застройки МО ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Зейского района Амурской области 

 

 

© ООО «НПО«ЮРГЦ», 2017г., www.urgc.aaanet.ru   

64 

минимальный процент озеленения – 50 процентов (для всех видов объектов капитального 

строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и 

зеркало воды бассейнов); 

максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между 

земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метров.  

Остальные предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат 

установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 

Статья 42.  Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий и 

размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХЗ 

701) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

код Наименование 
основного вида 
разрешённого 

использования 
земельных участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

1.1 Растениеводство Теплицы, сооружения, 
используемые для хранения и 
первичной переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

1.2 Выращивание зерновых и 
иных 
сельскохозяйственных 
культур 

Осуществление хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
производством зерновых, 
бобовых, кормовых, 
технических, масличных, 
эфиромасличных и иных 
сельскохозяйственных культур 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

1.3 Овощеводство Осуществление хозяйственной 
деятельности на 
сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
производством картофеля, 
листовых, плодовых, 
луковичных и бахчевых 
сельскохозяйственных культур, 
в том числе с использованием 
теплиц 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 
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код Наименование 
основного вида 
разрешённого 

использования 
земельных участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

1.7 Животноводство Сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных 
животных 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

1.12 Пчеловодство Ульи и иные объекты и 
оборудование, необходимое 
для пчеловодства и 
разведениях иных полезных 
насекомых; 
размещение сооружений, 
используемых для хранения и 
первичной переработки 
продукции пчеловодства 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

1.14 Научное обеспечение 
сельского хозяйства 

Осуществление научной и 
селекционной работы, ведения 
сельского хозяйства для 
получения ценных с научной 
точки зрения образцов 
растительного мира; 
размещение коллекций 
генетических ресурсов 
растений 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны СХЗ 701 не устанавливаются. 

3. Для зоны СХЗ 701 установлены следующие предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 

38 Градостроительного кодекса Российской Федерации: 

1) максимальная площадь для земельных участков с видом разрешенного 

использования 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 (для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

своей деятельности) - 10 га; 

 минимальная площадь  для земельных участков с видом разрешенного использования 

1.1, 1.2, 1.3, 1.7 (для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей 

деятельности) - 5га. 

Остальные предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 6 

закона Амурской области от 10.02.2015г. «О бесплатном предоставлении в собственность 

граждан земельных участков на территории Амурской области» не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 настоящих Правил. 
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Статья 43.  Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства, 

садоводства, огородничества (СХЗ 703) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

 
Основные виды 
разрешённого 

использования земельных 
участков 

Основные виды 
разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Вспомогательные виды 
разрешённого 

использования объектов 
капитального строительства 

1.5 Садоводство Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в том числе 
на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с 
выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, 
винограда и иных 
многолетних культур 

Хозяйственные постройки 
строения, отдельно стоящие 
беседки и навесы, в т.ч. 
предназначенные для 
осуществления хозяйственной 
деятельности 

1.16 Ведение личного подсобного 
хозяйства на полевых 
участках  

Возведение объектов 
капитального строительства 
не предусмотрено 

Хозяйственные постройки 
строения для домашних 
животных и птицы, отдельно 
стоящие беседки и навесы, в 
т.ч. предназначенные для 
осуществления хозяйственной 
деятельности 

2.2 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

Индивидуальные жилые 
дома не предназначенные 
для раздела на квартиры 
дома, пригодные для 
постоянного проживания и 
высотой не выше трех 
надземных этажей) 

Гаражи и подсобные 
сооружения, хозяйственные 
постройки, строения для 
содержания 
сельскохозяйственных 
животных и птицы (в том 
числе требующих выпаса ), 
отдельно стоящие беседки и 
навесы, в т.ч. 
предназначенные для 
осуществления 
хозяйственной деятельности, 
надворные уборные, летние 
кухни, сараи для хранения 
инвентаря 

13.1 Ведение огородничества Хозяйственные строения и 
сооружения, 
предназначенные для 
хранения 
сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 

13.2 Ведение садоводства Хозяйственные строения и 
сооружения, 
предназначенные для 
хранения 
сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной 
продукции 

Не установлены, за 
исключением указанных в 
статье 48 настоящих Правил 
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13.3 Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного 
дома (не предназначенного 
для раздела на квартиры, 
пригодного для отдыха и 
проживания, высотой не 
выше трех надземных 
этажей); осуществление 
деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых 
или иных 
сельскохозяйственных 
культур и картофеля; 
размещение хозяйственных 
строений и сооружений 

Хозяйственные постройки, 
строения для крупного, 
мелкого скота и птицы (в том 
числе требующих выпаса), 
отдельно стоящие беседки и 
навесы, в т.ч. 
предназначенные для 
осуществления хозяйственной 
деятельности, надворные 
уборные, летние кухни, сараи 
для хранения инвентаря 

2. Перечень условно разрешённых видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

Ко
д 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования 
земельных участков 

Наименование условно 
разрешённого вида 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

использования объектов 
капитального строительства 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

 Здания и сооружения 
предприятий и организаций, 
занимающихся оказанием 
услуг  в области дорожной 
деятельности и транспорта 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения, 
мастерские, отдельно стоящие 
помещения автомоек при 
автосалонах и мастерских по 
ремонту автомобилей 

Автозаправочные станции Объекты общественного 
питания и магазины 
автомобильных 
принадлежностей 

Автомойки Хозяйственные постройки, 
гаражи, объекты общественного 
питания и магазины 
автомобильных 
принадлежностей 

Мастерские по ремонту 
автомобилей 

Станции технического 
обслуживания автомобилей 

Объекты по предоставлению 
услуг по прокату техники 

Хозяйственные постройки, 
складские помещения для 
запасных частей, ремонтные 
мастерские 

4.6 Общественное питание Предприятия общественного 
питания 

Не установлены, за 
исключением указанных в  
статье 48 настоящих Правил 4.4 Магазины Объекты розничной торговли 

3. Для зоны СХЗ 703 установлены следующие предельные размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

1) максимальная площадь для земельных участков с видом разрешенного использования 

13.1– 1000 кв.м
1
,  для земельных участков с видом разрешенного использования 13.2, 13.3 – 1500 

кв.м, для земельных участков с видом разрешенного использования 2.2 – 3000 кв.м
1
; 

                                                 
1
 Согласно ст.6 Закона Амурской области от 10.02.2015г. «О бесплатном предоставлении в собственность граждан 

земельных участков на территории Амурской области» 
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 минимальная площадь  для земельных участков с видом разрешенного использования 

13.1, 13.2, 13.3 – 500 кв.м, для земельных участков с видом разрешенного использования 2.2 – 

800 кв.м; 

минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, 

проезда: 4 метра; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений: от межи участка, отделяющего его от общего 

проезда 3 метра, от межи соседнего земельного участка 1 метр; 

3) предельное количество этажей: 3 (максимальная высота здания 14 метров); 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 40 процентов; 

5) иные показатели: 

максимальная высота ограждений между земельными участками, а также между 

земельными участками и территориями общего пользования: 1,8 метра. 

Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным 

стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие 

ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия 

необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в  статье 46 настоящих Правил. 

 

Статья 44.  Градостроительный регламент зоны ритуального назначения (СНЗ 

801) 

1. Перечень основных видов разрешённого использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

3.7 Религиозное использование Церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные 
дома 

Хозяйственные постройки. 
Строения и сооружения 
вспомогательного назначения 
для отправления культа. 
Здания для размещения 
благотворительных 
учреждений, в т.ч. 
производственного 
назначения, не требующих 
установления санитарно-
защитных зон или разрывов 

12.1 Ритуальная деятельность Бюро похоронного 
обслуживания 

Хозяйственные постройки, 
гаражи для служебного и 
специального транспорта, 
стоянки автотранспорта 

Предприятия по 
изготовлению ритуальных 
принадлежностей, 
надгробий 
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код Наименование основного 
вида разрешённого 

использования земельных 
участков 

Наименование основного 
вида разрешённого 

использования объектов 
капитального 

строительства 

Наименование 
вспомогательного вида 

разрешённого 
использования объектов 

капитального строительства 

Дома траурных обрядов 

Склепы 

Аптечные учреждения 

Культовые объекты 

Магазины по продаже 
ритуальных 
принадлежностей 

2. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства и 

земельных участков для зоны СНЗ 801 не устанавливаются. 

3. Для зоны СНЗ 801 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации не подлежат установлению. 

Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и 

сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», а также иных технических регламентов. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства указаны в статье 46 Правил. 

 

Статья 45. Комплексное и устойчивое развитие территории 

1. Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - 

осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории 

деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-

делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 

обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

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

реконструкции указанных в настоящем пункте объектов. 

2. В границах МО Овсянковский сельсовет не планируется осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

3. На карте границ территориальных зон МО Овсянковский сельсовет не 

устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

 4. В градостроительном регламенте не указываются расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 
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уровня территориальной доступности указанных объектов для населения. 

 

Статья 46.  Ограничения на использование земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. На карте градостроительного зонирования отображаются установленные в 

соответствии с действующим законодательством зоны с особыми условиями использования 

территории.  

2. Ограничения по условиям охраны объектов культурного наследия действуют в 

пределах отображённых на карте зон и относятся к параметрам планируемых к созданию, 

реконструкции объектов капитального строительства, их архитектурному решению, иным 

характеристикам объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

3. Использование земельных участков и иных объектов капитального строительства, 

которые не являются памятниками истории и культуры, и расположены в пределах зон с 

особыми условиями, выделенным по условиям охраны объектов культурного наследия, 

определяется: 

1) градостроительными регламентами, определёнными статьями 23-44 настоящих 

Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте 

градостроительного зонирования с учетом ограничений, определенных настоящей статьей; 

2) ограничениями, установленными в соответствии с действующим законодательством 

нормативными правовыми актами и проектами охранных зон, перечисленными в части 4 

настоящей статьи. 

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, которые не являются памятниками истории и культуры, и расположены в 

границах зон охраны объектов культурного наследия, отображенных на карте 

градостроительного зонирования, определяются действующим законодательством в области 

охраны памятников истории и культуры. 

5. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территории, выделенных 

по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям использования территорий, 

обозначенных на карте градостроительного зонирования, определяется: 

а) градостроительными регламентами, определенными статьями 23-44 настоящих 

Правил применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте 

градостроительного зонирования настоящих Правил с учетом ограничений, определенных 

настоящей статьей; 

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 

ограничений. 

6. Земельные участки и иные объекты недвижимости, которые расположены в 

пределах зон с особыми условиями использования территорий, чьи характеристики не 

соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми 

актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам 

ограничений, являются объектами недвижимости, несоответствующими настоящим Правилам.  

7. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах установлены нормативными 
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правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации и Амурской 

области, органов местного самоуправления поселения.  

8. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в 

санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов 

коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, 

очистных сооружений, иных объектов, устанавливаются: 

виды запрещенного использования – в соответствии с действующими санитарными 

нормами; 

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному 

согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и 

экологического контроля на основе действующих санитарных норм.  

9. Водоохранные зоны выделяются в целях предупреждения и предотвращения 

микробного и химического загрязнения поверхностных вод, предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления и истощения водных объектов, сохранения среды обитания объектов 

водного, животного и растительного мира. Для земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, 

устанавливаются виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации. 

10. Зоны охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются в целях 

предупреждения и предотвращения загрязнения водных объектов, служащих источником 

снабжения водой населённых пунктов. Для земельных участков и иных объектов 

недвижимости, расположенных в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, 

устанавливаются: 

виды запрещенного использования, определяемые в соответствии с нормативными 

актами Российской Федерации; 

разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному 

согласованию с территориальными органами управления, использования и охраны водного 

фонда уполномоченных государственных органов на основании порядка, определённого 

соответствующими нормативными актами Российской Федерации. 

11. Зоны затопления, подтопления устраиваются в целях предотвращения негативного 

воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, 

заболачивания).  

В границах зон затопления, подтопления запрещается: 

строительство объектов капитального строительства без проведения специальных 

защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон 

затопления, подтопления; 

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

хранения и захоронения радиоактивных отходов. 

12. В соответствии с действующими санитарными нормами в санитарно-защитной 

зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов 

отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с 
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нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. Не допускается размещать объекты по 

производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых 

отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 

могут повлиять на качество продукции. 

13. Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленный 

объект или производство нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, 

помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 

управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения 

закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, 

гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального 

транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, 

электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического 

водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, 

канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные 

станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне 

объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и 

пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий 

допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении 

взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 

14. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как 

резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной 

зоны. 

15. Обеспечение безопасности при использовании земельных участков и объектов 

капитального строительства осуществляется в рамках выполнения мероприятий по защите от 

природных и техногенных опасностей, созданию объектов двойного назначения, мероприятий 

антитеррористической направленности. Данные мероприятия разрабатываются на основании 

технических условий уполномоченных государственных и муниципальных органов, 

выдаваемых в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 47.  Определения отдельных видов использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

1. Для целей применения настоящих Правил установлены следующие определения 

некоторых видов использования объектов капитального строительства: 

Автомойка – здание, сооружение, помещение, группа помещений, предназначенные 

для оказания услуг по мойке автомобилей, в т.ч. с применением технических средств. 

Автомойка состоит из одного или нескольких моечных постов, количество которых, 

оборудование, а также разрывы от автомойки до застройки и прочие показатели 

регламентируются санитарными нормами и техническими регламентами. 

Временные (сезонные) павильоны розничной торговли и обслуживания населения – 

временные сооружения, используемые для торговли, как правило, продовольственными 
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товарами, а также для предоставления мелких бытовых услуг населению – ремонту обуви, 

одежды и т.п. 

Гостевая автостоянка – специально выделенный участок территории, предназначенный 

для кратковременной стоянки автотранспорта, прибывающего к зданию, сооружению, при 

котором находится автостоянка. Имеет конструктивное решение, позволяющее осуществлять 

установку транспорта на твёрдое покрытие. Гостевые автостоянки могут устраиваться в 

комплексе со зданиями, сооружениями, в том числе могут быть конструктивно взаимосвязаны с 

ними. Вместимость гостевых автостоянок определяется расчётом на основе региональных и 

местных нормативов градостроительного проектирования. 

Гостиница – здание, часть здания, предназначенная для предоставления гостиничных 

услуг. Гостиница включает в себя номерной фонд и иные вспомогательные помещения, 

предусмотренные действующими нормативами. Под данным видом разрешённого 

использования объекта капитального строительства может пониматься также гостиничный 

комплекс. В данный вид разрешённого использования объекта капитального строительства не 

могут быть включены такие средства временного проживания, как мотели, меблированные 

комнаты, лагеря труда и отдыха, базы отдыха, дома отдыха, пансионаты, конгресс-центры, 

кемпинги, дома, комнаты и квартиры, предоставляемые внаём, общежития. 

Дачный дом – жилой дом, возведённый на дачном земельном участке с правом 

регистрации и проживания в нем. 

Дачное жилое строение – жилое строения, возведённое на дачном земельном участке 

без права регистрации и проживания в нем. 

Деловой центр – многофункциональное здание, включающее в себя помещения 

офисов, банков, помещения, органов государственного и муниципального управления, 

стационарные торговые объекты, помещения развлекательного назначения, а также 

вспомогательные помещения, в т.ч. помещения для общественного питания, автостоянки. При 

этом площадь помещений офисов и помещений органов управления не должна быть менее 60 

процентов от расчётной площади здания. 

Жилые дома блокированной застройки – жилые дома с количеством этажей не более 

чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый 

из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 

проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования. 

Здания и помещения управления – здания и помещения, предназначенные для 

размещения органов государственного и муниципального управления, суда, прокуратуры и т.п. 

Индивидуальный жилой дом (объект индивидуального жилищного строительства) – 

отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для 

проживания одной семьи.  

Крытый розничный рынок – розничный рынок, над всем пространством которого 

установлены конструкции, препятствующие попаданию осадков на торговые места и проходы, 

предназначенные для перемещения посетителей. Крытым розничным рынком может считаться 

также здание, в котором размещены торговые места и проходы для посетителей.  

Культовые здания и сооружения – объекты капитального строительства и сооружения 

любых религиозных групп и религиозных организаций, зарегистрированных в установленном 

порядке, непосредственно предназначенные для отправления культа и не включающие в себя 

духовные учебные заведения. В указанный вид использования могут включаться помещения 

для ведения благотворительной и религиозно-воспитательной работы. В качестве 
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вспомогательного к данному виду использования градостроительным регламентом могут 

устанавливаться жилые дома для проживания священнослужителей и членов их семей, которые 

могут быть отдельно стоящими (индивидуальными) или пристроенными к культовым зданиям.  

Культурно-досуговый центр – здание (комплекс зданий), которое может включать в 

себя помещения для проведения развлекательных мероприятий, киносеансов, театральных 

постановок, организации танцев, игр, в т.ч. с использованием специального игрового 

оборудования, организации работы ночных клубов, предприятий общественного питания, 

организации иной досуговой деятельности, а также сопутствующие им вспомогательные и 

санитарно-гигиенические помещения. 

Летняя кухня – здание, сооружение, возводимое на земельном участке, занимаемом 

индивидуальным домовладением и используемое для приготовления пищи в тёплый период 

года, соответственно не имеющее конструктивного утепления и инженерных сетей, 

обеспечивающих его отопление. Количество этажей летней кухни – не более одного, при этом 

устройство подвальных, цокольных этажей и чердаков не допускается. Максимальная площадь 

помещений летней кухни – не более 40 квадратных метров.  

Малоэтажный многоквартирный дом – многоквартирный дом с количеством наземных 

этажей менее четырёх. 

Мастерская по ремонту автомобилей – здание, сооружение, помещение, группа 

помещений, предназначенные для оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей. Мастерская состоит из одного или нескольких ремонтных постов, количество 

которых, оборудование, а также разрывы от мастерской до застройки и прочие показатели 

регламентируются санитарными нормами и техническими регламентами. 

Машино-место – часть земельного участка, здания, сооружения, предназначенная для 

временной стоянки или постоянного хранения легкового автомобиля, имеющая конструктивное 

решение, позволяющее устанавливать автомобиль на твёрдое покрытие, нормативный отвод 

поверхностных вод, а в случаях, предусмотренных действующими нормативами и системы по 

удалению и очистке загрязнённых стоков. Минимальный размер машино-места для легковых 

автомобилей установлен 2,5 м. в ширину и 5,5 метра в длину. Количество машино-мест для 

отдельных видов использования земельных участков принимается в соответствии с 

градостроительными регламентами, если иное не оговорено в региональных или местных 

нормативах градостроительного проектирования.  

Медицинские кабинеты – помещения, специально оборудованные для оказания 

медицинских услуг населению и располагаемые за пределами зон, специально 

предназначенных для размещения учреждений здравоохранения. Номенклатура медицинских 

услуг и показатели площади, количества посещений в смену, относящиеся к таким объектам, 

устанавливаются действующими санитарными нормами и региональными, местными 

нормативами градостроительного проектирования. При этом запрещается в зонах ЖЗ 103, ЖЗ 

104, ОДЗ (кроме ОДЗ 207), РЗ 602 размещать дермато-венерологические, психиатрические, 

инфекционные и фтизиатрические кабинеты врачебного приёма.  

Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих 

самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в 

помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом может включать в себя 

следующие нежилые помещения, в т.ч. и пристроенные, размещаемые не выше второго этажа 

(при условии разделения входов в них и входов в квартиры и помещения общего пользования, 

через которые осуществляется доступ в квартиры): 

объекты розничной торговли (кроме специализированных магазинов москательно-

химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению 
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территории и воздуха жилой застройки; магазинов с наличием в них 

взрывопожароопасных веществ и материалов; магазинов по продаже синтетических 

ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел; специализированных 

рыбных магазинов; складов при объектах торговли); 

офисы; 

аптеки; 

парикмахерские; 

предприятия бытового обслуживания населения (кроме предприятий бытового 

обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества, прачечных, 

химчисток); 

медицинские кабинеты (кроме дермато-венерологических, психиатрических, 

инфекционных и фтизиатрических кабинетов врачебного приёма, рентгеновских 

кабинетов, помещений с лечебной или диагностической аппаратурой или установками, 

являющимися источниками ионизирующего излучения, отделений (кабинетов) 

магнитно-резонансной томографии).  

Объект общественного питания – здание (его часть) или строение, предназначенное 

для оказания услуг общественного питания, имеющее или не имеющее специально 

оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления готовой кулинарной 

продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также для проведения досуга.  

Объекты розничной торговли – стационарные торговые объекты, осуществляющие 

розничную торговлю.  

Офис – здание, часть здания, помещение, группа помещений, используемых для 

непроизводственной деятельности физических и юридических лиц без права на осуществление 

торговой деятельности. В офисе возможно кратковременное хранение и складирование товаров 

с учётом требований действующих норм. 

Палисадник – часть земельного участка, выделенного под индивидуальное жилищное 

строительство, расположенная между индивидуальным жилым домом и границей земельного 

участка, отделяющего его от территории улицы. Палисадник предназначается для озеленения 

земельного участка в целях защиты от шума и вредных выбросов в атмосферу. Необходимость 

устройства палисадника, а также его глубина (т.е. расстояние от границы земельного участка и 

улицы до крайней стены индивидуального жилого дома) могут быть установлены 

градостроительным регламентом.  

Парковый павильон – сооружение, предназначенное для организации отдыха 

посетителей парка. 

Площадка для сбора мусора – специально выделенный участок территории, 

обустроенный для сбора твёрдых отходов потребления с целью последующего их удаления на 

специально отведённые места утилизации, должна быть обеспечена твердым покрытием, 

нормативным водоотведением и ограждением из непрозрачных конструкций, либо озеленения 

высотой не ниже верха установленных на данной площадке ёмкостей для сбора твёрдых 

отходов. 

Площадка для торговли «с колёс» - специально выделенный земельный участок, 

имеющий твёрдое покрытие и оборудованный для кратковременной стоянки автомобилей или 

автомобильных прицепов, с которых осуществляется торговля продовольственными товарами 

непосредственно, либо через прилавок. 
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Постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью – строения, 

сооружения, расположенные в пределах земельного участка, занимаемого индивидуальным 

домовладением, и используемые для трудовой деятельности лицами, постоянно 

проживающими на данном участке, за исключением индивидуальной трудовой деятельности, 

связанной с торговлей, общественным питанием, а также с производством, требующим 

установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов. 

Ремонтные мастерские – здание, строение, сооружение, помещение или группа 

помещений, предназначенные для ремонта машин, технологического оборудования, станков, 

бытовой техники с применением специального ремонтного оборудования, складирования 

ремонтируемых товаров. В ремонтных мастерских не производится ремонт автомобилей. 

Розничный рынок - имущественный комплекс, предназначенный для осуществления 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на основе свободно 

определяемых непосредственно при заключении договоров розничной купли-продажи и 

договоров бытового подряда цен и имеющий в своем составе торговые места.  

Садовое жилое строение – жилое строение, возведённое на садовом земельном участке 

без права регистрации проживания в нем. 

Спортивная площадка – площадка для занятий спортом, тренировок, без трибун, мест 

для судей, запасных спортсменов и т.п., а также каких-либо построек. 

Спортивный корпус - здание, в котором размещается один или несколько спортивных 

залов со вспомогательными помещениями. В спортивных корпусах с двумя и более зальными 

помещениями одним из них может быть также каток с искусственным льдом или зал крытой 

ванны. 

Спортядро (спортивное ядро) – поле для занятий групповыми видами спорта, 

окружённое беговой дорожкой. 

Строения для содержания домашних животных и птицы – строения, размещаемые на 

приусадебном участке, и предназначенные для содержания домашних животных и птиц. 

Требования к характеристикам таких строений, в т.ч. разрывов до элементов окружающей 

застройки должны соответствовать действующим санитарным нормам и техническим 

регламентам.  

Торговый центр – многофункциональное здание, включающее в себя стационарные 

торговые объекты, помещения офисов, банков, помещения развлекательного назначения, а 

также вспомогательные помещения, в т.ч. помещения для общественного питания, автостоянки. 

При этом площадь помещений стационарных торговых объектов не должна быть менее 60 

процентов от расчётной площади здания. 

Хозяйственная постройка (кроме хозяйственных построек при индивидуальных жилых 

домах) – здание, предназначенное для хранения хозяйственных принадлежностей, иных нужд 

для содержания основного здания, и не предназначенное для проживания людей (в т.ч. и 

временного).  Хозяйственная постройка должна иметь высоту не более 8 метров от средней 

планировочной отметки земли до самой высокой точки, но не более высоты основного здания, 

максимальная этажность – два этажа, но не более этажности основного здания. В 

хозяйственной постройке может устраиваться подвальный этаж высотой не более 3,6 метров, 

либо подполье глубиной не более 2 метров. Хозяйственная постройка может размещаться 

отдельно, либо блокироваться с другими зданиями и сооружениями. Любые размеры 

хозяйственной постройки не могут превышать размеров основного здания, за исключением 

случаев, когда это обусловлено требованиями безопасной эксплуатации инженерного 

оборудования, размещаемого в хозяйственной постройке. 
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Хозяйственная постройка при индивидуальном жилом доме (хозблок) – здание, 

предназначенное для хранения хозяйственных принадлежностей, иных нужд для содержания 

индивидуального жилого дома и прилегающего к нему земельного участка и не 

предназначенное для проживания людей (в т.ч. и временного).  Хозяйственный блок должен 

иметь высоту не более 4 метров от средней планировочной отметки земли до самой высокой 

точки, площадь не более 40 квадратных метров. В хозяйственном блоке может устраиваться 

подвальный этаж высотой не более 3,6 метров, либо подполье глубиной не более 2 метров. 

Хозяйственный блок может размещаться отдельно, либо блокироваться с другими зданиями и 

сооружениями. 

2. Классификация объектов здравоохранения (за исключением указанных в части 1 

настоящей статьи) принимается в соответствии с номенклатурой учреждений здравоохранения, 

утверждённой уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации в 

области здравоохранения.  

Статья 48. Особенности размещения отдельных видов разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

1. В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешённых видов 

использования земельных участков могут располагаться: 

земельные участки для размещения объектов инженерной инфраструктуры и 

гидротехнических сооружений (подстанции, трансформаторы, водопроводные и 

канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские скважины, 

водонапорные сооружения, колодцы, котельные, локальные сооружения инженерного 

обеспечения, газораспределительные станции, газораспределительные пункты, шкафы, 

телефонные станции, сооружения связи, телевидения и т.п. объекты); 

земельные участки для размещения объектов пожарной охраны (гидрантов, 

резервуаров, противопожарных водоемов); 

земельные участки для размещения площадок для сбора мусора; 

земельные участки для размещения элементов благоустройства и вертикальной 

планировки (открытых лестниц, подпорных стенок, декоративных пешеходных 

мостиков и т.п. малых архитектурных форм); 

земельные участки для размещения объектов гражданской обороны; 

земельные участки для размещения общественных туалетов; 

земельные участки для декоративного и защитного озеленения; 

земельные участки для размещения памятников, монументов, мемориалов; 

земельные участки улиц, проспектов, площадей, автодорог (шоссе), аллей, бульваров, 

набережных, застав, переулков, проездов, тупиков; 

земельные участки для размещения нестационарных торговых объектов (при 

размещении их в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов, утверждаемой органами местного самоуправления в соответствии с 

действующим законодательством); 

земельные участки для размещения рекламных конструкций (кроме территориальных 

зон ОДЗ 204, ОДЗ 207, ОДЗ 208, ОДЗ 210, СНЗ 801); 

земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, 

переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, 
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занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под 

полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные. 

2. В пределах любых территориальных зон в качестве основных разрешённых видов 

использования объектов капитального строительства могут располагаться: 

объекты инженерной инфраструктуры (электростанции, подстанции, трансформаторы, 

водопроводные и канализационные насосные станции, водозаборы, артезианские 

скважины, водонапорные сооружения, колодцы, котельные, теплостанции, локальные 

сооружения инженерного обеспечения, газораспределительные станции, 

газораспределительные пункты, шкафы, телефонные станции, сооружения связи, 

телевидения и т.п. объекты); 

объекты гражданской обороны; 

общественные туалеты. 

3. В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных видов 

использования земельных участков могут располагаться: 

размещение наземных открытых автостоянок при зданиях, в том числе и гостевых 

автостоянок (с учётом положений статьи 47 настоящих Правил); 

размещение объектов пожарной охраны (кроме пожарных депо); 

размещение площадок для сбора мусора;  

размещение элементов благоустройства и вертикальной планировки (открытых 

лестниц, подпорных стенок, декоративных пешеходных мостиков  и т.п. малых 

архитектурных форм). 

4. В пределах любых территориальных зон в качестве вспомогательных видов 

использования объектов капитального строительства могут располагаться: 

объекты пожарной охраны (кроме пожарных депо); 

элементы благоустройства и вертикальной планировки (открытые лестницы, 

подпорные стенки, декоративные пешеходные мостики  и т.п. малые архитектурные 

формы). 

5. Любые вспомогательные виды разрешённого использования объектов капитального 

строительства не могут по своим характеристикам (строительному объёму, общей площади) 

превышать суммарное значение аналогичных показателей основных (условных) видов 

разрешённого использования объектов капитального строительства, при которых установлены 

данные вспомогательные виды разрешённого использования.  

6. Размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, 

карнизов) за пределами красных линий не допускается. 

Статья 49. Многофункциональный объект капитального строительства 

1. Многофункциональный объект капитального строительства (далее – 

многофункциональный объект) – объект капитального строительства, включающий в себя два и 

(или) более видов разрешённого использования (кроме вспомогательных видов использования). 

2. Если один из видов разрешённого использования, входящий в 

многофункциональный объект, отнесён градостроительным регламентом к условно 

разрешённым видам, то для его размещения в составе многофункционального объекта 
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необходимо предоставление специального согласования в соответствии с процедурой, 

установленной статьёй 10 настоящих Правил.  

Глава 7. Положение о регулировании отдельных вопросов 

землепользования и застройки и о внесении изменений в Правила 

Статья 50.  Порядок устройства ограждений земельных участков 

1. Настоящая статья регулирует вопросы устройства ограждений земельных участков, 

как выделенных в процессе  градостроительной подготовки территорий, так и ранее 

сформированных.  

2. Ограждения, проходящие по общей меже двух земельных участков, устраиваются на 

основании взаимной договорённости между правообладателями таких участков, которая может 

быть оформлена договором в соответствии с требованиями гражданского законодательства. 

При этом независимо от форм договорённости необходимо соблюдать условия, изложенные в 

части 4 настоящей статьи. 

3. Ограждения земельных участков, устанавливаемые на границах территорий общего 

пользования, подлежат обязательному согласованию с Администрацией в установленном 

порядке. 

4. Любые ограждения земельных участков должны соответствовать следующим 

условиям: 

1) ограждение должно быть конструктивно надёжным,  

 устанавливаться в пределах земельного участка; 

2) на территориях рекреационного назначения запрещается установка глухих 

ограждений; 

3) ограждение земельных участков не должно препятствовать доступу жителей и 

обслуживающих организаций к транспортной, пешеходной сети и объектам 

инженерной инфраструктуры внутри существующей застройки; 

4) детали ограждения не должны содержать заострённые части, выступающие 

травмирующие элементы; 

5) ограждения, отделяющие земельный участок от территорий общего пользования, 

должны быть эстетически привлекательными.  

5. В случаях, установленных действующим законодательством, применяется иная 

высота ограждений, чем та, которая установлена в градостроительных регламентах.   

Статья 51.  Доступ маломобильных групп населения к строящимся и 

реконструируемым объектам капитального строительства 

1. Любой объект капитального строительства должен быть построен, реконструирован, 

эксплуатироваться таким образом, чтобы обеспечивать доступ маломобильных групп 

населения. Требования к параметрам такого доступа определяются техническими 

регламентами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами. 

2. Любой земельный участок должен быть приспособлен к доступу маломобильных 

групп населения. Требования к параметрам такого доступа определяются техническими 

регламентами, а также принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами. 
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Статья 52.  Контроль за использованием земельных участков и объектов 

капитального строительства 

1. Контроль за использованием объектов капитального строительства и земельных 

участков осуществляют должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в 

соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия. 

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии 

с законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов 

капитального строительства и земельных участков, получать от правообладателей таких 

объектов необходимую информацию, знакомиться с документацией, относящейся к 

использованию и изменению таких объектов. 

3. Правообладатели объектов капитального строительства и земельных участков 

обязаны оказывать должностным лицам надзорных и контрольных органов, действующим в 

соответствии с законодательством, содействие в выполнении ими своих обязанностей. 

Статья 53.  Действие Правил по отношению к генеральному плану поселения и к 

ранее возникшим правам 

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

МО Овсянковский сельсовет по вопросам землепользования и застройки применяются в части, 

не противоречащей настоящим Правилам, за исключением случаев, указанных в части 3 и 4 

настоящей статьи. 

2. После введения в действие настоящих Правил генеральный план в отношении 

определения видов и параметров использования отдельных участков действует в части, не 

противоречащей настоящим Правилам. 

3. Виды разрешённого использования земельных участков, установленные 

нормативными актами органов местного самоуправления, и действующие на момент 

вступления в силу настоящих Правил, являются действительными наравне с установленными в 

главе 6 настоящих Правил для получения градостроительных планов земельных участков, 

подготовки проектной документации (в случаях, определённых действующим 

законодательством), получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.  

4. Требования к параметрам использования объектов капитального строительства и 

земельных участков, установленные в градостроительных планах и архитектурно-

планировочных заданиях, утверждённых до вступления в силу настоящих Правил, являются 

действительными. 

5. Требования к функциональному назначению территорий, параметрам объектов 

капитального строительства, земельных участков, установленные в проектах планировки и 

(или) межевания территорий, разработанных в соответствии с заданиями на проектирование, 

выданными до утверждения настоящих Правил, являются действительными в том случае, если 

по указанным проектам в срок до 31 июня 2018г. получены положительные заключения 

уполномоченного органа в области градостроительной деятельности в соответствии с ч.4 ст.46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

6. Объекты капитального строительства, существовавшие на законных основаниях до 

вступления в силу настоящих Правил, или до вступления в силу изменений в настоящие 

Правила являются не соответствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид, виды использования, которые не предусмотрены как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон; 



Правила землепользования и застройки МО ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Зейского района Амурской области 

 

 

© ООО «НПО«ЮРГЦ», 2017г., www.urgc.aaanet.ru   

81 

2) имеют вид, виды использования, которые поименованы как разрешенные для 

соответствующих территориальных зон, но расположены в зонах с особыми 

условиями использования территорий, в случае, если режим использования данных 

зон с особыми условиями использования территорий, установленный в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации, не допускает размещение таких 

объектов; 

3) имеют параметры, не соответствующие предельным параметрам, установленным 

применительно к соответствующим зонам. 

7. Правовым актом Администрации может быть придан статус несоответствия 

градостроительным регламентам производственных и иных объектов, чьи санитарно-защитные 

зоны распространяются за пределы территориальной зоны расположения этих объектов и (или) 

функционирование которых наносит несоразмерный ущерб владельцам соседних объектов 

недвижимости, то есть значительно снижается стоимость этих объектов.  

Статья 54.  Внесение изменений в Правила 

1. Основаниями для рассмотрения Главой сельсовета вопроса о внесении изменений в 

Правила являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану городского округа, возникшее в 

результате внесения в него изменений; 

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов. 

2. Заинтересованные во внесении изменений физические и юридические лица, органы 

государственной власти и местного самоуправления направляют заявления о внесении 

изменений в Правила в Комиссию. В заявлении описывается характер предполагаемых 

изменений, обоснования для внесения изменений, обусловленные положениями частей 2 и 3 

статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.   

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении 

изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся 

рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила 

или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это 

заключение Главе сельсовета. 

4. Глава сельсовета с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в 

течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в 

Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин 

отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

5. В случае принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 

сроки подготовки такого проекта, проведения публичных слушаний по проекту 

устанавливаются в соответствии с положениями части 6 настоящей статьи. 

6. Изменения в настоящие Правила вносятся по мере поступления заявлений, 

указанных в части 2 настоящей статьи и проведения процедур, предусмотренных 

законодательством для внесения изменений в Правила, но не чаще, чем раз в три месяца, за 

исключением:  



Правила землепользования и застройки МО ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

Зейского района Амурской области 

 

 

© ООО «НПО«ЮРГЦ», 2017г., www.urgc.aaanet.ru   

82 

1) случаев, указанных в частях 3.1. – 3.3. статьи 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации
1
; 

2) изменений, вносимых на основании судебных решений. 

7. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации с 

учётом положений статьи 7 настоящих Правил. 

Статья 55.  Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Амурской области. 
 

                                                 
1
 Нормы статьи 33 ГрадК РФ, вступившие в силу с 01.01.2017г.:                                                                                 

«3.1. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспечена (…) возможность размещения на 

территориях поселения, (…) предусмотренных документами территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района  

(за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного 

самоуправления муниципального района направляют главе поселения требование о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки в целях обеспечения размещения указанных объектов. 

3.2. В случае, предусмотренном частью 3.1 (…), глава поселения (…) обеспечивают внесение изменений в правила 

землепользования и застройки в течение тридцати дней со дня получения указанного (…) требования. 

3.3. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случае, предусмотренном частью 3.1 

(…), проведение публичных слушаний не требуется». 


