
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
РЕШЕНИЕ № 28 

 

от  08.11.2018                                  

 

Об утверждении проекта внесения  

изменений в Правила землепользования  

и застройки Лебяженского сельского  

поселения Камышинского муниципального района  

Волгоградской области  

 

В соответствии  со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь  Уставом Лебяженского сельского поселения Камышинского 

муниципального района,  Лебяженский  сельский Совет  решил: 

1. Утвердить прилагаемый проект внесения изменений в правила землепользования и 

застройки Лебяженского сельского поселения  Камышинского муниципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования и 

подлежит размещению  в сети Интернет на официальном сайте администрации Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

http.//Лебяженское-сп.рф/. 

 

  

 

Глава  Лебяженского 

сельского поселения                                                                                      М.М. Османов 
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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

 

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

___________________________________________________________ 

 

Раздел 1. Порядок применения Правил землепользования 

и застройки и внесения в них изменений 

 

Глава 1. Положение о регулировании землепользования 

и застройки органами местного самоуправления 

 

Статья 1. Общие положения 

1. Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Лебяженского 

сельского поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области (далее - 

Правила) являются муниципальным правовым актом Камышинского муниципального 

района, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (далее – ГрК РФ), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Волгоградской области, Уставом Камышинского 

муниципального района, Генеральным планом Лебяженского сельского поселения и иными 

муниципальными правовыми актами Камышинского муниципального района с учетом 

положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-

экономического и градостроительного развития Лебяженского сельского поселения, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия и рационального 

использования природных ресурсов. 

Правила землепользования и застройки Лебяженского сельского поселения являются 

документом градостроительного зонирования, который утверждается нормативным 

правовым актом Камышинской районной Думы и в котором устанавливаются 

территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого 

документа и порядок внесения в него изменений. 

2. Предметом регулирования Правил является зонирование территории Лебяженского 

сельского поселения в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов. 

3. Правила разработаны в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территории муниципального 

образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создания условий для планировки территории муниципального образования; 

3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства; 

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 

возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

4. Правила обязательны для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, осуществляющих и 

контролирующих градостроительную деятельность, а также судебных органов при 

разрешении споров по вопросам землепользования и застройки территории Лебяженского 

сельского поселения. 
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5. Принятые до введения в действие Правил муниципальные правовые акты по 

вопросам землепользования и застройки применяются в части, не противоречащей 

настоящим Правилам. 

6. За нарушение Правил виновные физические и юридические лица, а также 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 2. Содержание и порядок применения Правил 
1. Правила включают в себя: 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

Обязательным приложением к Правилам являются сведения о границах 

территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения 

границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Орган местного самоуправления также вправе подготовить текстовое описание 

местоположения границ территориальных зон. 

Формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных 

зон, требования к точности определения координат характерных точек границ 

территориальных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

2. Порядок применения Правил и внесения в них изменений включает в себя 

положения: 

1) о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления; 

2) об изменении видов разрешенного использования земельных участков  

и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; 

3) о подготовке документации по планировке территории органами местного 

самоуправления; 

4) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний  

по вопросам землепользования и застройки; 

5) о внесении изменений в правила землепользования и застройки; 

6) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки. 

3. Действие градостроительных регламентов, устанавливаемых Правилами, 

распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 

строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на 

карте градостроительного зонирования. 

4. На отдельные виды земельных участков, установленные законодательством 

Российской Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются либо действие 

градостроительного регламента не распространяется. 

5. Совокупность предельных размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в составе 

градостроительного регламента является единой для всех объектов в пределах 

соответствующей территориальной зоны, если иное специально не оговорено в составе 

градостроительного регламента, устанавливаемого для конкретной территориальной зоны. 

6. Правила не применяются в части, противоречащей ограничениям использования 

объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории. 
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Срок приведения Правил в соответствие с ограничениями использования объектов 

недвижимости, установленными на приаэродромной территории, не может превышать шесть 

месяцев. 

7. Допускаемые в пределах одной территориальной зоны основные виды разрешенного 

использования, а также условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, разрешения на которые предоставлены в 

установленном порядке, могут применяться на одном земельном участке одновременно. 

8. Применение вспомогательных видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства допустимо только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемых совместно с ними на территории 

одного земельного участка. 

Статья 3. Открытость и доступность Правил 

1. Правила являются открытыми и общедоступными. 

2. Возможность ознакомления с Правилами для всех физических, юридических и 

должностных лиц обеспечивается путем: 

- размещения Правил на официальном сайте Камышинского муниципального района 

http://rakams.ru/ в сети "Интернет"; 

- размещения в федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности; 

- опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3. Население Лебяженского сельского поселения имеет право участвовать в принятии 

решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Волгоградской области и муниципальными 

правовыми актами Камышинского муниципального района и Лебяженского сельского 

поселения. 

 

Статья 4. Использование объектов недвижимости, не соответствующих 

Правилам 

1. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного 

использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные 

параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться 

без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов 

капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 

среды, объектов культурного наследия. 

2. Реконструкция указанных в части 1 настоящей статьи объектов капитального 

строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в 

соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия 

предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. 

3. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков и 

объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в 

соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, установленными градостроительным регламентом. 

4. В случае, если использование указанных в части 1 настоящей статьи земельных 

участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с 



федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных 

участков и объектов. 

 

Статья 5. Органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование 

отношений по вопросам землепользования и застройки  

 

На территории Лебяженского сельского поселения осуществляют регулирование 

отношений по вопросам землепользования и застройки следующие органы местного 

самоуправления: 

1) Камышинская районная Дума, принимающая решение об утверждении Правил; 

2) администрация Камышинского муниципального района (далее – Администрация) - 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, наделенный 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

3) администрация Лебяженского сельского поселения - исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

 

Статья 6. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки 

 

1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - 

Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом 

Администрации. 

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются главой Администрации. 

Требования к составу и порядку деятельности Комиссии устанавливаются законом 

Волгоградской области, нормативным правовым актом Администрации Камышинского 

муниципального района. 

2. К полномочиям Комиссии относятся: 

1) подготовка проекта Правил, в том числе внесение изменений в такие Правила, а 

также внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний; 

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил, а 

также по внесению в них изменений; 

3) подготовка заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении  

в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила или об отклонении 

такого предложения с указанием причин отклонения; 

4) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 

условно разрешенный вид использования) или об отказе в предоставлении такого разрешения 

с указанием причин принятого решения; 

5) подготовка рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (далее - отклонение от предельных параметров разрешенного строительства) 

или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

6) может выступать организатором при проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Камышинского муниципального района, настоящими 

Правилами; 

7) осуществление иных функций в соответствии с ГрК РФ и настоящими Правилами. 

 



Глава 2. Положение об изменении видов разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства  

физическими и юридическими лицами 

 

Статья 7. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

 

1. Для каждой из установленных Правилами территориальных зон Лебяженского 

сельского поселения могут устанавливаться следующие виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 

дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно 

разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

2. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в 

соответствии с градостроительным регламентом, установленным для каждой 

территориальной зоны, при условии соблюдения требований технических регламентов. 

3. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 

капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 

разрешений и согласования. 

4. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные 

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

градостроительному регламенту, может осуществляться путем приведения их в соответствие 

с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, установленными градостроительным регламентом. 

5. Изменение вида разрешенного использования земельного участка или объекта 

капитального строительства на условно разрешенный вид использования осуществляется на 

основании разрешения, предоставляемого в порядке, установленном статьей 8 настоящих 

Правил. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные 

регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

 

Статья 8. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

 

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

осуществляется в порядке, установленном положениями ГрК РФ, муниципальными 

правовыми актами. 



2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях. 

3. В случае, если условно разрешенный вид использования включен  

в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила 

землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений или 

публичных слушании 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 общественных обсуждений или 

публичных слушаний. 

4. Со дня поступления в Администрацию Лебяженского сельского поселения 

уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 

местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении 

земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой 

постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 

исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

Администрацией Лебяженского сельского поселения в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 

местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 

 

Статья 9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 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 за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства. 

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства осуществляется в порядке, установленном положениями ГрК РФ, 

муниципальными правовыми актами. 

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства разрешается для 

отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. 

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства подлежит рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях 

5. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям 

использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории. 

6.  Со дня поступления в Администрацию Лебяженского сельского поселения 

уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 



местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ, не допускается 

предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного 

участка, на котором расположена такая постройка, до ее сноса или приведения в соответствие 

с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 

данного уведомления Администрацией Лебяженского сельского поселения в исполнительный 

орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган 

местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 

 

Глава 3. Положение о подготовке документации по планировке 

территории органами местного самоуправления 

 

Статья 10. Общие положения о подготовке документации по 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. Случаи, при которых в целях размещения объекта капитального строительства 

подготовка документации по планировке территории является обязательной, 

устанавливаются действующим градостроительным законодательством. 

2. Видами документации по планировке территории являются: 

1) проект планировки территории; 

2) проект межевания территории. 

3. Требования к составу и содержанию проектов планировки территории, проектов 

межевания территории устанавливаются действующим градостроительным 

законодательством, иными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4. Порядок подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 

территории устанавливается действующим градостроительным законодательством и 

нормативными правовыми актами Администрации Камышинского муниципального района. 

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории  

до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях, в случаях, установленных действующим законодательством. 

6. Допускается внесение изменений в документацию по планировке территории путем 

утверждения ее отдельных участей по основаниям и в порядке, определенным действующим 

градостроительным законодательством. 

7. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические и 

юридические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке 

территории. 

 

Глава 4. Положение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам землепользования и застройки  



 

Статья 11. Общие положения о порядке проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний 

 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в целях соблюдения 

права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2. За исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ и другими федеральными 

законами, обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях подлежат: 

1) проекты правил землепользования и застройки; 

2) проекты планировки территории и проекты межевания территории; 

3) проекты, предусматривающие внесение изменений в перечисленные выше 

документы; 

4) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования; 

5) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. 

3. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

проектам, указанным в части 2 настоящей статьи, определяется Уставом муниципального 

образования, нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и положениями ГрК РФ. 

 

Глава 5. Положение о внесении изменений в правила землепользования  

и застройки  

 

Статья 12. Внесение изменений в Правила 

1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Правилами. 

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану  Лебяженского сельского поселения, 

схеме территориального планирования Камышинского муниципального района, возникшее в 

результате внесения в генеральный план или схему территориального планирования 

Камышинского муниципального района изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации 

федерального органа исполнительной власти предписания об устранении нарушений 

ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной 

территории, которые допущены в Правилах; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении 

градостроительных регламентов; 

4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями 

использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на 

карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее – ЕГРН) описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 

5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 

полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, 



содержащимся в ЕГРН ограничениям использования объектов недвижимости в пределах 

таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями 

использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 

наследия.  

3. Предложения о внесении изменений в Правила направляются в Комиссию. 

4. Предложения о внесении изменений в Правила направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства 

федерального значения; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях, если 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать 

порядок регулирования землепользования и застройки  

на соответствующей территории; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, 

если в результате применения Правил земельные участки и объекты капитального 

строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, 

снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не 

реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

5. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных 

пунктами 2, 4 - 6 части 2 настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила и подготовка предусмотренного частью 4 настоящей статьи 

заключения Комиссии не требуются. 

6. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений осуществляет 

подготовку заключения главе Администрации, содержащего рекомендации о внесении в 

соответствии с поступившими предложениями изменений  в Правила или об отклонении 

таких предложений с указанием причин отклонения, и направляет это заключение главе 

Администрации. 

7. Глава Администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 

Комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила с 

указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям. 

Одновременно с принятием решения о подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила глава Администрации определяет порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта, иные вопросы организации работ. 

8. Глава Администрации не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия 

решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила обеспечивает опубликование 

сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 

размещение сообщения о принятии такого решения на официальном сайте Камышинского 

муниципального района в сети "Интернет". 

9. Администрация Камышинского муниципального района осуществляет проверку 

проекта о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие 



требованиям технических регламентов, генеральному плану Лебяженского сельского 

поселения, схемам территориального планирования муниципальных районов, схемам 

территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам 

территориального планирования Волгоградской области, схемам территориального 

планирования Российской Федерации.  

10. По результатам проверки администрация Камышинского муниципального района 

направляет проект о внесении изменений в Правила главе Администрации или в случае 

обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 8 

настоящего раздела, в Комиссию на доработку. 

11. Глава Администрации при получении от администрации Камышинского 

муниципального района проекта о внесении изменений  

в Правила принимает решение о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 

такого проекта. 

12. Проект о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, 

13. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении 

изменений в Правила проводятся в порядке, определяемом Уставом Камышинского 

муниципального района и (или) нормативным правовым актом Камышинской районной 

Думы, в соответствии с положениями ГрК РФ. 

Продолжительность общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту о 

внесении изменений в Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня 

опубликования такого проекта. 

В случае подготовки проекта о внесении изменений в Правила в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 

зоны, общественные обсуждения или публичные слушания по проекту о внесении изменений 

в Правила проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений 

или публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

14. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила Комиссия с учетом результатов таких общественных 

обсуждений или публичных слушаний обеспечивает внесение изменений в проект о внесении 

изменений в Правила и представляет указанный проект главе Администрации. 

Обязательными приложениями к проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

являются протокол общественных обсуждений или публичных слушаний и заключение о 

результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, за исключением случаев, 

если их проведение в соответствии с ГрК РФ не требуется. 

15. Глава Администрации в течение десяти дней после представления ему проекта о 

внесении изменений в Правила и указанных в пункте 13 настоящего раздела обязательных 

приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в  Камышинскую 

районную Думу или об отклонении проекта о внесении изменений в Правила и о 

направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

16. Камышинская районная Дума по результатам рассмотрения проекта о внесении 

изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить указанный проект 

или направить его главе Администрации на доработку в соответствии с результатами 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила. 

17. Со дня поступления в Администрацию Лебяженского сельского поселения 

уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 
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государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа 

местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 ГРК РФ, не допускается 

внесение в Правила изменений, предусматривающих установление применительно к 

территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой 

постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за 

исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления 

Администрацией Лебяженского сельского поселения в исполнительный орган 

государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган 

местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 ГрК РФ и от которых 

поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 

отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями. 

19. В случае поступления требования, предусмотренного частью 18 настоящей статьи, 

поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 

прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 

пунктами 4 - 6 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в Правила глава 

местной администрации обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки. 

20. Срок внесения изменений в утвержденные Правила в части отображения границ зон 

с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного 

наследия, установления ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть 

месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 18 настоящей статьи, 

поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или 

прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о 

границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных 

пунктами 4 - 6 части 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в правила 

землепользования и застройки. 

Глава 6. Положение о регулировании иных вопросов  

землепользования и застройки 

 

Статья 13. Градостроительный план земельного участка 

1. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов 

градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах земельного участка. 

2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного 

участка являются документы территориального планирования  

и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, 

документация по планировке территории, сведения, содержащиеся в ЕГРН, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технические 

условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 



3. Сведения, подлежащие отображению в градостроительном плане земельного участка, 

порядок получения такого документа установлены действующим градостроительным 

законодательством. 

4. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения 

установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

5. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть 

использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на 

строительство в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование 

информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных 

настоящей частью целях не допускается. 
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 РАЗДЕЛ 2. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

 1. Состав и содержание карты градостроительного зонирования. 

 

Картами градостроительного зонирования в составе Правил являются графические 

материалы, отображающие границы территориальных зон, границы зон с особыми условиями 

использования территории. 

Карта градостроительного зонирования включает в себя следующие карты: 

- карта градостроительного зонирования территории Лебяженского сельского 

поселения, на которой установлены границы территориальных зон. 

- карта зон с особыми условиями использования территории Лебяженского сельского 

поселения.  

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности 

каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного 

земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных 

территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не 

устанавливаются применительно к одному земельному участку. 

В связи с тем, что осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории в границах поселения не предусмотрено и такая деятельность не 

запланирована, на карте градостроительного зонирования границы таких территорий не 

отображены. 

Границы зон с особыми условиями использования территории, отображенные на 

карте, определены в соответствии с документацией (при ее наличии) об установлении и 

описании границ указанных зон, а при ее отсутствии – нормативными правовыми актами, 

регулирующими режим градостроительной деятельности в пределах данных зон, в случае, 

когда таковые акты содержат прямые указания на способ установления границ указанных 

зон. 

Границы зон с особыми условиями использования территорий могут не совпадать с 

границами территориальных зон. 

Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 утверждены Правила 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных 

в границах санитарно-защитных зон. 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, 

планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, 

являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду 

обитания человека, в случае формирования за контурами объектов химического, физического 

и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические 

требования. 

Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, 

расположенных в ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой 

зоне в Единый государственный реестр недвижимости. 

 

 2. Виды территориальных зон 

 

Порядок установления, виды, состав и границы территориальных зон определяются в 



соответствии с требованиями статей 34, 35 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

В результате градостроительного зонирования на карте градостроительного 

зонирования определены виды территориальных зон, представленные в таблице. 

 

Территориальные зоны 

 

Кодовое  

обозначение  

территориальной зоны 

Наименование территориальной зоны 

2 3 

 Жилые зоны 

Ж размещение индивидуального жилого дома 

(индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота 

и птицы, размещение объектов личного подсобного 

хозяйства (личных подсобных хозяйств),блокированные 

многоквартирные жилые дома с земельными участками, 

многоквартирные жилые дома до 3-х этажей включительно  

Ж1 проектируемая  зона застройки малоэтажными жилыми 

домами 

 Общественно – деловая зона 

Д зона застройки объектами общественно-делового и 

социального назначения 

 Зоны рекреационного назначения 

Р зона парков,  садов,  пляжей, лесов 

 Производственные зоны 

П зона производственных объектов  

 

П1 зона, занятая инженерными сооружениями 

 Зона сельскохозяйственного использования 

СХ-2 зона сельскохозяйственных угодий 

 Зона специального назначения 

С зона кладбищ,зона режимных объектов 

С3 зона озелененных территорий специального назначения – 

санитарно-защитные зоны 

 Зона земель  РЖД 

РЖД 

 

зона земель  РЖД 

 

 РАЗДЕЛ 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

 1. Состав и порядок применения градостроительных регламентов 

 

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. 



Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все 

земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ 

территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования. 

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. 

Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в границах 

поселения, за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

 2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общие положения 

 

На территории Лебяженского сельского поселения имеются ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые 

устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ, 

вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования санитарно-защитная зона.  

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» при осуществлении градостроительной деятельности 

(территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, 

архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства) должны применяться меры по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств и других 

объектов инженерной инфраструктуры, на землях, прилегающих к этим объектам, могут 

устанавливаться охранные зоны, в которых вводятся особые условия землепользования. 

Порядок установления охранных зон, их размеров и режим пользования землями 

охранных зон определяются для каждого вида инженерной инфраструктуры в соответствии с 

действующим законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» у 
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объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны. Ширина водоохраной зоны 

и режим хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного 

кодекса РФ.  

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в 

соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 в размере 50м – для первого пояса зоны 

санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго и третьего поясов размер зоны 

санитарной охраны водозабора подземных вод определяется гидродинамическим расчетом.  

В соответствии с Воздушным кодексом РФ в пределах приаэродромной территории 

проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также 

строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов 

должны проводиться с соблюдением требований безопасности полетов воздушных судов. 

 3. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

 

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 

строительства может быть следующих видов: 

1) основные виды разрешенного использования; 

2) условно разрешенные виды использования; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в 

качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и 

условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. 

Виды использования, отсутствующие в градостроительном регламенте, являются 

запрещенными и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных 

согласований, без внесения дополнений и изменений в Правила. 

Основные виды разрешенного 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. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов 

капитального строительства правообладателями земельных участков могут быть применены 

только после специального согласования посредством публичных слушаний. Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящими Правилами.  

Вспомогательные виды разрешенного 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, отнесенного к соответствующим основным или условно 

разрешенным. 

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие 

реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных 

участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются 

всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам 

и правилам, технологическим стандартам безопасности. 

К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах 

зон с особыми условиями использования территорий, градостроительные регламенты, 

установленные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с 



учетом ограничений, предусмотренных действующим 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 границах территориальной зоны, где предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 

 

В границах поселения отсутствуют территориальные зоны, применительно к 

которым предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории 

 

 

 5. Территориальные зоны 

 

1. Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами   (Ж) 

1) цели выделения зоны: 

1. а) развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий 

малоэтажной жилой застройки; 

2. б) развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, 

обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих 

среде формах; 

3. в) создание условий для размещения необходимых объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры. 

2) основные и условно разрешенные виды использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

1.1. Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами   (Ж) 

Основные виды разрешенного использования 

№ 

п/п 

Наименование вида использования 

 Основные виды разрешенного использования 

1 Размещение индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с 

правом содержания скота и птицы, размещение объектов личного подсобного 

хозяйства (личных подсобных хозяйств),блокированных многоквартирных жилых 

домов с земельными участками, многоквартирных жилых домов до 3-х этажей 

включительно;  

 

  Условно разрешенные виды использования 



1 Для размещения объектов торговли и питания(*) 

2 Для размещения религиозных объектов(*) 

(*) - объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных 

участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся 

территориями общего пользования;  

1.2  Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- минимальная площадь земельного участка - 500 кв. метров; 

- максимальная площадь земельного участка - 5000 кв. метров; 

- минимальная ширина вдоль фронта улицы – 12 метров; 

б) предельное количество этажей – 3 эт., предельная высота зданий, строений, сооружений – 

12м; 

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

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

строительство зданий, строений сооружений – 3 метра; 

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 60% 

2.  Ж-1  проектируемая  зона застройки малоэтажными жилыми домами 

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур 

формирования жилых районов, микрорайонов и кварталов смешанной застройки из 

блокированных жилых зданий, многоквартирных зданий этажностью до 3-х этажей 

включительно, строений, сооружений обслуживания населения и нежилого назначения. 

 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства 

2.1 Основные виды разрешенного использования 

- размещение индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с 

правом содержания скота и птицы, размещение объектов личного подсобного хозяйства 

(личных подсобных хозяйств),блокированных многоквартирных жилых домов с земельными 

участками, многоквартирных жилых домов до 3-х этажей включительно;   

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; 

- школы общеобразовательные; 

- школы-интернаты любого профиля и дома ребенка вместимостью не более 200 

детей и подростков; 

- амбулаторно-поликлинические учреждения;* 

- аптеки; 

- пункты охраны общественного порядка, полиции;*  

- бани;* 

- магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 250 кв м*. 

  Вспомогательные виды разрешенного использования 

- хозяйственные постройки (одна постройка на одну жилую единицу); 

- сады, огороды, бани; 

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, противопожарные водоемы); 

- площадки для сбора мусора; 

- площадки для детей, отдыха, спортивных занятий; 



- теннисные корты; 

- парковки автомобилей у жилых единиц вместимостью не более 2 автомобилей (у 

блокированных жилых домов); 

- парковки автомобилей перед обслуживающими и нежилыми зданиями, строениями, 

сооружениями вместимостью не более 10 автомобилей; 

- встроенно-пристроенные гаражи для легковых автомобилей (включая подземные и 

полуподземные); 

- отдельно стоящие гаражи для обеспечения потребностей льготных категорий 

населения; 

- здания, строения, сооружения жилищно-эксплуатационных и аварийно-

диспетчерских служб. 

 Условно-разрешенные виды использования 

- магазины товаров первой необходимости (встроенные в капитальных и жилых 

зданиях), общей площадью не более 600 кв м;* 

- магазины специализированной торговли площадью не более 250 кв м;* 

- временные объекты торговли (киоски, павильоны розничной торговли) и 

обслуживания населения не более 50 кв м;* 

- здания со спортзалами и помещениями для досуговых занятий;* 

- клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по 

времени работы;* 

- объекты, связанные с оправлением культа;* 

- индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства),  

мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам;  

- кафе, закусочные, столовые (без или с ограниченным ассортиментом алкогольных 

напитков)  в одноэтажной пристройке к многоквартирному дому при условии, что общая 

площадь заведения не превышает 140 кв.м., а здание выходит фасадом на улицу шириной не 

менее 20 м. с отступом от красной линии не менее 3 м.*; 

- объекты бытового назначения; 

- административно-управленческие и коммерческие объекты;* 

- финансово-кредитные объекты;* 

- парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;  

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;* 

- кабинеты практикующих врачей; 

- центры народной и традиционной медицины; 

- библиотеки; 

- площадки для выгула собак. 

объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных 

участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся 

территориями общего пользования 

 

2.2 Предельные  размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- минимальная площадь земельного участка - 500 кв. метров; 

- максимальная площадь земельного участка  - 5000 кв. метров; 

- минимальная ширина вдоль фронта улицы – 12 метров; 



б) предельное количество этажей – 3 эт., предельная высота зданий, строений, сооружений – 

12м; 

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

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

строительство зданий, строений сооружений – 3 метра; 

3. Общественно-деловая зона (Д) 

 цель выделения зоны – развитие существующих и вновь осваиваемых территорий, 

предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 

3.1 основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 

Наименование вида использования 

 Основные виды разрешенного использования 

1 Для размещения  объектов образования и воспитания 

2 Для размещения объектов торговли 

3 Для размещения объектов общественного питания 

4 Для размещения объектов административно-бытового обслуживания 

5 Для размещения объектов здравоохранения и социального обслуживания 

6 Для размещения объектов культурно - досуговой деятельности, религиозных 

обрядов, спорта и отдыха 

 Условно разрешенные виды использования 

1 Для размещения автоcтанций 

2 Для размещения складских объектов 

3.2  Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- минимальная площадь земельного участка - 500 кв. метров; 

- максимальная площадь земельного участка - 10000 кв. метров; 

- минимальная ширина вдоль фронта улицы – 12 метров; 

б) предельное количество этажей – 9 эт.; 

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

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

строительство зданий, строений сооружений – 3 метра; 

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 60%. 

4. Зона рекреационного назначения (Р) 

цели выделения зоны – сохранение и развитие озелененных территорий при их 

использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов отдыха, спорта 

и досуга, сохранение территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом 

воздухе;   



нижеприведенные градостроительные регламенты в части видов разрешенного 

использования распространяются на земельные участки зоны в случае, если указанные 

участки не входят в границы территорий общего пользования, на которые действие 

градостроительного регламента не распространяется и использование которых определяется 

уполномоченными органами исполнительной власти РФ и Администрацией в 

индивидуальном порядке в соответствии с их целевым назначением и действующими 

нормативно-техническими документами.  

4.1 основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

 

№ 

п/п 

Наименование вида использования 

 Основные виды разрешенного использования 

1 Для размещения парков, скверов, объектов культурно-досуговой деятельности, 

религиозных обрядов, спорта и отдыха 

 Условно разрешенные виды использования(*) 

1 Для размещения объектов торговли 

2 Для размещения объектов общественного питания 

(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их 

применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом 

учитывается компенсационное озеленение в границах сельского поселения. 

4.2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. метров; 

- максимальная площадь земельного участка - 1000000 кв. метров; 

- минимальная ширина вдоль фронта улицы – 12 метров; 

б) предельное количество этажей – 3 эт.; 

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

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

строительство зданий, строений сооружений – 3 метра; 

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 30%; 

 5.  Производственные зоны (П)  

 цель выделения зоны – формирование производственных, коммунальных, складских 

объектов. 

5.1 основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 

№ 

п/п 
Наименование вида использования 



№ 

п/п 
Наименование вида использования 

 Основные виды разрешенного использования  

1 Для размещения  производственных объектов 

2 Для размещения объектов придорожного сервиса 

3 Для размещения складских объектов 

4 Для размещения автостоянок и гаражей 

5 Для размещения объектов связи и телекоммуникаций 

6 Для размещения объектов коммунально-бытового назначения 

7 Для размещения объектов транспорта (автозаправочные и газонаполнительные 

станции, станции по ремонту и обслуживанию автомобилей) 

8 Для размещения ветеринарных лечебниц и станций 

9 Для размещения зеленых насаждений санитарно-защитных зон 

10 Для размещения объектов торговли 

11 Для размещения объектов общественного питания 

12 Для размещения гостиниц 

13 Для размещения административных и конторских зданий 

14 Для размещения зданий, строений и сооружений пожарной охраны 

 Условно разрешенные виды использования 

1 Для размещения автостанций 

2 Для размещения газораспределительных станций 

 

5.1 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению; 

- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению; 

- минимальная ширина вдоль фронта улицы - не подлежит установлению; 

б) предельное количество этажей - не подлежит установлению; 

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

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

строительство зданий, строений сооружений – 3 метра; 

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 80%; 

6. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ 2) 

6.1 Виды разрешенного использования: 



 

№ 

п/п 

Наименование вида использования 

 Основные виды разрешенного использования 

1 Для   размещения   предприятий  по  переработке,   расфасовке      

сельскохозяйственной продукции и техническому обслуживанию 

сельскохозяйственного производства (ремонт, складирование) 

2 Для объектов животноводства 

3 Для размещения ветеринарных лечебниц и станций 

4 Для размещения складских объектов 

5 Для индивидуального огородничества 

6 Для индивидуального садоводства 

7 Для размещения пастбищ, сенокосов 

8 Для размещения пашни 

 Условно разрешенные виды использования 

1 Для размещения коллективных садов и огородов 

2 

 

Для размещения объектов трубопроводного транспорта 

3 Для размещения объектов связи и телекоммуникаций 

 

6.2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению; 

- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению; 

- минимальная ширина вдоль фронта улицы - не подлежит установлению; 

б) предельное количество этажей - не подлежит установлению; 

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

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

строительство зданий, строений сооружений – 3 метра; 

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 50%; 

7. Зоны специального назначения (С) 

        7.1 Виды разрешенного использования: 



№ 

п/п 

Наименование вида использования 

 Основные виды разрешенного использования 

1 Для размещения кладбищ 

2 Для размещения полигонов ТБО, захоронений, мусороперерабатывающих 

предприятий 

3 Для размещения религиозных объектов 

 

7.2  Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. метров; 

- максимальная площадь земельного участка - 10000 кв. метров; 

- минимальная ширина вдоль фронта улицы - не подлежит установлению; 

б) предельное количество этажей - не подлежит установлению; 

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

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

строительство зданий, строений сооружений – 3 метра; 

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 2 %; 

8. Зона озелененных территорий специального назначения (СЗ )        

         8.1  Виды разрешенного использования: 

№ 

п/п 

Наименование вида использования 

 Основные виды разрешенного использования 

1 Для размещения территорий зеленых насаждений санитарно-защитных зон 

предприятий 

2 Для размещения религиозных объектов 

3 Для размещения складских объектов 

8.2   Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению; 

- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению; 

- минимальная ширина вдоль фронта улицы -  не подлежит установлению 

б) предельное количество этажей - не подлежит установлению; 

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

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

строительство зданий, строений сооружений – 3 метра; 



г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 80%; 

9. Зона земель Российских железных дорог (РЖД) 

9.1 Виды разрешенного использования: 

Основные виды разрешенного использования 

 - предприятия, учреждения и организации железнодорожного транспорта, расположенные 

на предоставленных им земельных участках для осуществления возложенных на них 

специальных задач по эксплуатации, содержанию, строительству, реконструкции, ремонту, 

развитию наземных и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств 

и других объектов железнодорожного транспорта; 

 - железнодорожные вокзалы и станции; 

- объекты инфраструктуры сельского транспорта; 

 - объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; 

 -  зеленые насаждения санитарно-защитных зон; 

 - складские объекты; 

Условно разрешенные виды использования 

 - объекты общественного питания; 

 - объекты бытового обслуживания; 

  - объекты инфраструктуры автомобильного транспорта. 

    9.2 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

а) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 

числе их площадь:  

- минимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению; 

- максимальная площадь земельного участка - не подлежит установлению; 

- минимальная ширина вдоль фронта улицы - не подлежит установлению; 

б) предельное количество этажей - не подлежит установлению, предельная высота зданий, 

строений, сооружений – не подлежит установлению; 

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

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

строительство зданий, строений сооружений – 3 метра; 

г) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка – 80%; 

д) Железнодорожные линии, автомобильные дороги,  сооружения инженерной 

инфраструктуры разрешаются во всех зонах, при соблюдении норм СНиП, СанПиН, 

технических регламентов в  качестве основного вида или дополнительного вида 

разрешённого использования к основному во всех территориальных зонах. 

е) на неохраняемых пересечениях автомобильных и железных дорог в одном уровне должна 

быть обеспечена видимость, при которой водитель автомобиля, находящегося на 

расстоянии от переезда не менее указанных в табл. 10 СНиП 2.05.02-85, мог видеть 

приближающийся поезд не менее чем за 400 м, а машинист приближающегося поезда мог 

видеть середину переезда на расстоянии не менее 1000 м; при проектировании 

путепроводов над железнодорожными путями, наряду с требованиями по обеспечению 

габаритов приближения строений к железнодорожным путям, надлежит обеспечить 

видимость пути и сигналов, требуемую по условиям безопасности движения поездов, 

предусмотреть водоотвод с учетом устойчивости земляного полотна железных дорог.                                                                                             


